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Глава 3  

Знай свою Capra Aegagrus Hircus (то есть козу) 
 

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

 принятие решения о том, какую козу ты хочешь иметь: 
мясную, молочную, шёрстную или совмещённую; 

 изучение плюсов и минусов разных пород; 
 определение породы, которую ты хочешь разводить. 

………………………………………………………………………………..... 
Итак, ты хочешь иметь коз? Ты уже, вероятно, думал о том, 

почему ты хочешь их иметь. Так вот, сейчас тебе нужно определить 
род козы, наиболее подходящий для твоих целей. 

Если ты хочешь, чтобы коза объедала твои кусты, тогда выбор не 
ограничен; ты только определись с размером козы и их количеством. 
И, если ты хочешь завести её с одной единственной целью – для 
получения молока, мяса или шерсти – тогда принять решение будет 
легко, и ты можешь прочесть только об этом виде коз. Но что делать, 
если тебе захотелось иметь козу для молока и мяса одновременно? 
Или для шерсти и молока? Это может немного затруднит принятие 
решения. 

Ниже я даю тебе некоторые наводки, описывая три типа коз: 
молочный, мясной и шёрстный, а также породы, связанными с этими 
видами. 

 
Обзор молочных коз 

 
Если ты хочешь иметь молочных коз, то к твоим услугам 

множество пород и размеров. Американская Ассоциация Молочных 
Коз  (American Dairy Goat Association, ADGA) является одним из двух 
крупнейших в США  реестров молочных коз (организации, ведущие 
официальные списки коз согласно специфике породы, выдают 
регистрационные сертификаты и составляют родословные), которая 
признаёт восемь молочных пород. Это – Альпийская (Alpine), Ламанчи 
(Lamancha), Нигерийская Карликовая (Nigerian Dwarf), Нубийская 
(Nubian), Оберхазли (Oberhasli), Зааненская (Saanen), Тоггенбурская 
(Toggenburg) и Сейбл или Цветная Зааненская (Sable). Другие 
реестры, например: American Goat Society (AGS), содержат только 
породистых коз, а также признают породу Пижми (Pygmy) как 
молочную (в главе 5 ты можешь более подробно прочесть об этих 
списках и о том, какую козу покупать: зарегистрированную или 
несостоящую в списках таких ассоциаций). 

Ни один из этих реестров не признаёт любое малейшее смешение 
пород из тех, что захватили сердца городских козоводов. Также ещё 
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появились два новых реестра: Miniature Goat Registry (TMGR - Реестр 
Миниатюрных коз) и Miniature Dairy Goat Association (MDGA -
Ассоциация Миниатюрных Молочных Коз). 

Естественно, молочные козы дают молоко, и если ты 
заинтересован в наличии козьего мяса в своём доме, то твои 
молочные козы помогут в этом. К сожалению, если ты хочешь иметь 
шерсть и молоко, то такие козы будут бессильны в этом деле, в 
основном они имеют короткую шерсть, а шёрстные козы обычно не 
дают много молока. 

В следующем параграфе я подкину тебе идею о внешнем виде 
разных молочных коз и опишу некоторые их черты. Если ты решил 
содержать одну из этих пород, но не можешь найти её рядом, то 
посмотри главу 7, там будет рассказано о ресурсах для поиска коз. 

 
Стандартные породы молочных коз 

 
Стандартные породы – это хороший выбор, если ты хочешь иметь 

много молока и у тебя есть место для этого. ADGA и AGS требуют, 
чтобы у козы каждой породы была минимальная, а не максимальная, 
высота и вес. Минимальная высота коз – 28- 32 дюйма (71-81 см, 
прим. пер.) в зависимости от их породы. Минимальная высота козлов 
– 30-34 дюйма (76-86 см, прим. пер.). 

В среднем стандартные породы ежедневно дают 5-8 фунтов 
молока (2,27 – 3,63 л, прим. пер.) в течение 10-ти месяцев. В среднем 
это равно 2½ кварты до галлона каждый день. Поначалу молочные 
козы дают меньше молока, потом удой постепенно увеличивается, а 
затем вновь понижается. 

Если ты думаешь, что хочешь иметь стандартных молочных коз, 
то решение о породе главным образом зависит от размера, вида и 
личных предпочтений. Следующий абзац расскажет тебе о породах 
молочных коз и о некоторых их отличительных особенностях. 

 
Альпийская (Alpine) порода 

Рисунок 3-1 
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Также она известна как Французская Альпийская (French Alpines), 
родом с Альп. Эти крупные козы имеют стоящие уши, и разнообразны 
по окраске и её структуре. Они дружелюбны и выносливы, а их козлы-
кастраты более предпочтительны как вьючные животные. Альпийские 
козы имеют большие удои, потому что они дают его не спеша. 

 
Ламанчи (Lamancha) 

Рисунок 3-2 

 
 

Козы породы Ламанчи выглядят безухими, но на самом деле - их 
уши очень маленькие. Они бывают двух типов: сусликовые и как у 
эльфа (рисунок 3-2 показывает Ламанчи с ушами суслика). 
Сусликовые уши очень маленькие и округлые; эльфийские уши 
меньше двух дюймов (5см., прим. пер.) длиной и развёрнуты вверх 
или вниз. При виде Ламанчи люди испытывают либо симпатию, либо 
ненависть. 

Ламанчи происходят от Испанской Мурсианы (Spanish Mursiana) и 
Испанской Ламанчи (Spanish Lamancha),– эти козы продавались в 
США из Мехико для мяса и молока. В начале 50-х годов Ламанчи были 
первыми признаны как самостоятельная порода, быстро став очень 
популярной. Они бывают различной окраски и структуры, и очень 
дружелюбны. Я также нахожу их весьма любопытными с их 
способностью доставать пищу отовсюду, куда бы ты её ни положил. 

 
Нубийская порода (Nubian) 

 
Нубийская – одна из наиболее популярных пород (смотри рисунок 

3-3). Она имеет висячие уши и округлый (римский нос), и их очень 
массово разводят. Их молоко обладает высокой жирностью при 
больших удоях. Это делает нубийский коз хорошим выбором, если ты 
хочешь делать сыр. А также их большой размер делает коз хорошим 
источником мяса. 
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Нубийская порода. Рисунок 3-3 
 

 
 
К сожалению, нубийская порода известна своим громким 

раздражающим криком. Крики делают их нежелательными при 
наличии соседей и на некоторых фермах. 

  
Генная мутация G-6-S – постоянный дефект нубийской 

породы 
 
Генная мутация G-6-S была впервые открыта в 1987-ом году. 

Дальнейшие исследования показали, что около 25% коз 
нубийской породы несут в себе этот ген, который является 
результатом одной единственной мутации. Он затронул только 
саму нубийскую породу и перекрещивания с ней. 

Козы, обладающие генной мутацией, не имеют фермента G-6-
S, что служит причиной различных болезней разной степени 
тяжести.  Основной признак  - неспособность расти. В некоторых 
случаях, козлята появляются меньшими, чем обычно, и 
медленно растут; в других – первые три месяца они растут 
нормально, а потом прекращают. Некоторые козы кажутся 
выросшими до нормальных размеров, но в действительности 
они меньше других в той самой линии. Другие признаки 
включают в себя нехватку мышечной массы, возникающую 
«худощавость» и «тупоголовость». Кажется, что они имеют 
нарушения иммунной системы, репродуктивные проблемы и, в 
некоторых случаях, слепнут или глохнут. Наибольшая 
продолжительность жизни коз с G-6-S менее четырёх лет. 
Обычно смерть наступает из-за сердечной недостаточности. 
Потому козы с этим нарушением могут дать потомство, передав 
этот ген дальше. Многие заводчики нубийских коз ныне 
проверяют весь свой племенной скот на предмет наличия этого 
дефекта. 

 

 



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

 
Порода Оберхазли (Oberhasli) 

 
Первоначально Оберхазли была известна как Швейцарская 

Альпийская (Swiss Alpine), вид Альпийской породы (Alpine). В итоге 
они были выделены в отдельную породу с чёткими и определёнными 
отметками. Оберхазли имеют округлые уши средних размеров. 
Рыжевато-коричневый с чёрными пятнами - это цвет спины, живота 
хвоста и ног. Также козы могут быть чисто чёрными. 

Козы породы Оберхазли – мои любимцы среди больших пород, 
потому что они имеют мягкий нрав и красивую окраску. Они дают 
великолепное молоко, кажется, что козам нравится дойка. 

 
Зааненская (Saanen) и Цветная Зааненская (Sable) породы 

 
Зааненские козы имеют белый или не полностью белый окрас, и 

их размер больше размера обыкновенных молочных коз. Цветные 
Зааненские – это Зааненские козы небелого окраса, ввиду 
рецессивного гена. Их уши такие же округлые, как и у Альпийских коз; 
они обычно обладают мягким и лёгким характером. 

Зааненская и Цветная Зааненские породы известны своими 
высокими удоями, и потому часто используются на молокозаводах. 
Обратная сторона зааненских коз заключается в быстропачкающейся 
белой шерсти и их склонности к солнечным ожогам. 

 
Тоггенбурская порода (Toggenburg) 

 
Тоггенбурская порода, также известная как Тогги, имеет 

прекрасный окрас, и их цвет разнится от желтовато-коричневого до 
шоколадно-коричневого с белыми пятнами. По форме тела 
Тоггенбурские козы походят на Альпийских и имеют прямостоящие 
уши. Тоггенбурские козы – это Швейцарские молочные козы из долины 
Тоггенбург у Обертоггенбурга в Швейцарии. Также они известны как 
одна из старейших молочных пород. 

 
Карликовые породы 

 
Описание стандартных молочных пород впечатляет, но может 

быть, ты не хочешь утопать в молоке. С карликовыми козами ты 
получишь те же результаты, но в меньшем масштабе и с меньшими 
расходами на содержание. 

Миниатюрные породы появились «на сцене» относительно 
недавно, о их популярность растёт. Карликовые молочные козы 
включают в себя Нигерийскую Карликовую, Пижми и большинство 
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недавних производных от них: миниатюрные, перекрещённые версии 
стандартных пород, называемые «минис». 

 
 

Маленькая коза – много сыра 
 
Моими первыми козами были Нигерийские. Их молоко богато 

протеинами, и крайне жирное – нормальное 5-6% и доходит до 
10% к концу лактации (обычно 10 месяцев). Большая жирность 
позволяет получать больше сыра в сравнении с молоком низкой 
жирности.  

Я сравнила молоко Тоггенбурской и Нигерийской коз и 
обнаружила, что от последней козы я имею в два раза больше 
сыра! 

В США, по крайне мере, одна сыродельня использует 
исключительно молоко Нигерийских коз ввиду производимого 
ими количества сыра. Для получения одинакового объёма 
молока от молочных коз и от Нигерийских, тебе нужно будет 
иметь больше последних. Но и из одного галлона молока 
Нигерийской козы получится гораздо больше сыра. 

 
 

Нигерийский карлик (Nigerian Dwarf) 
 
Эти козы пришли в США из Африки. Они – ненастоящие карлики; 

эта порода пропорциональна в своих размерах (истинные карлики 
имеют нормальные пропорции тела, но аномально маленький рост). 
Нигерийские Карликовые козы яркие, дружелюбные и просты в 
держании,  а в некоторых случаях - достаточно хорошие 
производители молока. Рисунок 3-4 показывает Нигерийскую 
Карликовую козу. 

 
Нигерийская карликовая. Рисунок 3-4 
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Для Нигерийских карликов существуют два стандарта роста. 
Ассоциация Нигерийских Карликовых Коз (Nigerian Dwarf Goat 
Association) допускает рост 17-21 дюйм (43-53 см, прим. пер.) для коз и 
19-23 дюйма (48-58см, прим. пер.) для козлов. Тогда как Американское 
Козоводческое Общество (American Goat Society) допускает 
максимальный рост козы коз 22, 5 дюйма (57 см, прим. пер.) и 23,5 
дюйма (59 см, прим пер.) для козлов. Их средний вес составляет 75 
фунтов (34 кг, прим. пер.). 

Их козлята симпатичнее всего на свете, и козы приносят их 
помногу. Четверни – не редкость, а время от времени ты увидишь 
пятерни и даже шестерни. Такие козы имеют лёгкие окоты и являются 
настоящими матерями. 

Нигерийские козы популярны как «доярки», 4-H проекты и 
домашние животные. Козлов – кастратов легче продать как домашних 
животных для заднего двора, а  они также просты в уходе со стороны 
детей. Эти козы могут быть дороги, но если ты найдёшь козовода, 
который продаст их без регистрации, то ты получишь их за разумные 
деньги. 

 
Некоторые Нигерийские Карликовые козы дают в день 

один фунт или пинту (0,57 литра, прим. пер.) молока в 
день, тогда как другие могут давать по 8 фунтов или 
полгаллона (15 литров, прим. пер.). Многих из них сложно 

доить ввиду маленьких сосков,  а другие козы идут только на 
разведение. Если ты хочешь иметь их ради удоя, то спроси о нём у 
людей, осматривай вымени и попробуй сам подоить, если сможешь. 

Некоторые городские фермеры избегают Нигерийских коз, 
несмотря на их маленький размер, потому что они могут быть 
крикликовыми или громкими, но их яркие цвета и выигрышный вид 
компенсирует это. 

Ты можешь кушать мясо Нигерийских коз, но большинство не 
делает этого. В конечном счёте, тогда игра не стоит «свеч», кроме 
того, что они чертовски милы собой! 

 
Пижми (Pygmy) 

 
Пижми (Пигмеи) так же, как и Нигерийские, являются карликовыми 

козами, пришедшими в США из Африки. Хотя вероятно, они 
произошли от рогатого скота; Пигмеи перекрещивались, чтобы быть 
низкими и коренастыми (в отличие от Нигерийских коз). Цвета Пижми 
более ограничены: от белого до коричневого и чёрного с некими 
вторичными оттенками. Общая схема и структура окраски – агути, что 
представляет собой разные полосы цветов: соляного и перечных 
цветов (рисунок 3-5 показывает козу Пижми окраса агути). 
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Пижми. Рисунок 3-5 

 
 

Обычно Пижми не считается молочными козами, но так как они не 
вписываются в любую другую категорию, - я включила их в молочные. 

Большинство из них разводятся в качестве домашних животных в 
4 –H проектах, но меньшинство козоводов выращивает их для молока. 
Пигмеи, выращенные для молока, как правило, выглядят больше 
Нигерийских коз. Если ты хочешь завести Пижми для молока, то 
убедись в том, что Американское Козоводческое Общество (American 
Goat Society) зарегистрирует их, и спроси других заводчиков об их 
удоях. 

Так как Пижми выведены низкорослыми, они имеют частые 
проблемы с окотом и нуждаются в услугах ветеринара для кесарева 
сечения. Эти козы не такие плодовитые, как нигерийские. 

Пижми так же, как Нигерийские Карликовые козы, недороги в 
содержании и занимают меньше места, чем обыкновенная молочная 
коза, так что им место, и в городских, и в сельских местах. 

 
Порода Киндер (Kinder) 

 
Киндер – порода средних размеров, выведенная в Вашингтоне и 

впервые отмеченная в 1988-ом году. Они – результат скрещивания 
Пижми и Нигерийской пород. Козы Киндер обладают двойным 
назначением (молоко и мясо) и идеально подходят для семейных 
ферм. 

 
Порода Минис (Minis) 

 
Если тебе нравится одна из стандартных пород, но ты живёшь в 

городе или не имеешь места для больших коз, то Минис – идеальны 
для тебя. Эти козы образуются путём скрещивания Нигерийского 
Карликового козла и козы той породы, которую ты хочешь уменьшить. 
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Не скрещивай полноразмерного козла с Нигерийской 

козой. Она может иметь проблемы с окотом в результате 
слишком больших козлят. 

Козы Минис имеют не так много козлят в окоте, как 
Нигерийские, которые могут иметь даже шестерни; но они могут 
вполне родить тройни и четверни в отличие от стандартных пород. 

Ты можешь найти, что Мининубийские и Миниламанчи вполне 
подходят тебе. Раздобыть Оберианских, Минитоггов, Миниальпийских 
и минизааненских может быть затруднительно, так как их немного 
меньше (глава  16 подробней тебе расскажет о разведении 
карликовых молочных коз). 

Если ты планируешь иметь молоко и живёшь в городе, который 
разрешает заводить дворовых коз, то эти маленькие козочки будут 
хорошим выбором для тебя. Дженни Грант (Jenny Grant) из Лиги 
Юстиции Коз (Goat Justice League), которая побудила Городской Совет 
Сиэттла разрешить ограниченное содержание коз в городской черте, 
рекомендуя Оберианскую породу и Миниламанчи для городов, так как 
эти козы тихие. 

 
Понимание минипоколений 

 
Козлята, полученные при первом скрещивании Нигерийского 

козла со стандартной молочной козой, являются первым 
поколением (F1). Скрещивание одного F1 с другой F1 даёт второе 
поколение (F2). Скрещивание F2 и F2 даёт F3, и так далее до 
шестого колена. 

Поколение детей всегда на одно поколение выше 
изначальных родителей. Таким образом, если ты скрестишь F2 с 
F1, то их дети будут F2. Даже если ты скрестишь F4 с F1, то дети 
всё ещё будут F2. 

Козы F1 и F2  считаются экспериментальными. С F3 и до F5 
называются «Американскими», а F6 – уже чистокровные. При 
покупке зарегистрированной молочной миникозы спрашивай о её 
поколении. Чистокровные обычно стоят гораздо дороже первого 
поколения. 

 
Обзор мясных коз 

 
По всему миру множество людей кушает козье мясо (по 

последним данным около 75%) и также в США. Это мясо диетическое 
и вкусное. Мясных коз, в основном, не используют для молока, а 
некоторые из них даже имеют особенности, делающие их 
нежелательными для этого. Большая часть их пород не даёт хорошей 
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шерсти, потому что она коротка, но испанские козы являются 
исключением. 

Мясные козы быстро растут и пожирают ветви кустов в 
фантастическом объёме. Некоторые их породы почти 
самодостаточны, потому что они эволюционировали в дикой природе. 
Для ухода за ними нужно гораздо меньше времени, потому что у них 
развилось сопротивление к паразитам, гнили стоп и респираторным 
проблемам, которые распространены у других коз. 

Если ты заинтересован в продаже коз на быстрорастущем рынке 
США, то избавляйся от кудзу и ежевики, или даже от собственного 
морозильника, ведь к твоим услугам множество пород на все случаи 
жизни. 

 
Бурская порода (Boer) 

 
Бурские козлы – большие, тяжёлые животные, похожие на 

Нубийских из-за своих римских носов и висячих ушей. Они бывают 
белого и красно-коричневого цветов (хотя многие из них полностью 
красные) и немалая часть имеет рога. 

 
Южноафриканский Бурский козёл. Рисунок 3-6 

 
 

Рога Бурских коз короткие и загибаются назад, к голове. Козлы 
весят 260-380 фунтов (118 -172 кг, прим. пер.), а козы – 210-265 
фунтов (95-120 кг, прим. пер.). Рисунок 3-6 показывает Бурского козла. 

Бурские  козы родом из Южной Африки, где их вывели ради 
выносливости. В США они пришли из Новой Зеландии через Канаду, и 
их популярность продолжает расти. Основываясь на возрастающем 
числе людей, которых я вижу на местных съездах, хочу сказать: 
«Бурские козы имеют свою славу» (последние съезды  показали, в 
основном, хозяев молочных коз, которые по традиции являются 
женщинами). 

Если ты хочешь иметь чистокровного, высококачественного 
Бурца, то приготовься заплатить за него. В США Бурские козы 
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являются одной из самых дорогих пород. Это не значит, что все они 
дороги – ты можешь найти нужную биржу скота (с ней ты начнёшь 
свой план разведения), если посмотришь вокруг. 
По крайней мере, две организации регистрируют Бурскую породу – 
Американская Ассоциация Бурских Коз (American Boer Goat Association 
(ABGA)) и Международная Ассоциация Бурских Коз (International Boer 
Goat Association (IBGA)). 

Бурские козы достаточно легко адаптируются и сами по себе 
выносливы; большинство кротки и тихи. Их адаптируемость даёт им 
возможность более тщательно искать корм, нежели молочные козы, 
потому что они легко переносят холод, и жару, и холод. Бурские козы 
могут иметь общие генетические дефекты, включающие в себя очень 
большие соски и яички, аномальные по размерам. 

 
Обморочные козы Теннеси (Миотонические козы Теннесси) 

 
Обморочные козы известны  также как миотонические или 

деревянноногие, так как они обладают свойством: при испуге каменеть 
и падать на землю. Этот дефект  находится в рецессивном гене; 
вероятно, начался с одной единственной козы, а потом 
распространился по всей ветви. Повторяющиеся мышечные 
сокращения приводят к большему количеству мышц, а потому они 
выступают в роли хороших мясных коз. 

Обморочные козы гораздо меньше Бурских, они весят 50-75 
фунтов (23-34 кг, прим. пер), и их рост не больше 25 дюймов (64 см, 
прим. пер.). Их размеры точно такие же, что и у минимолочных коз. 

Они имеют различный  окрас и его структуру, а их длинные уши 
свешиваются сзади. Их длинные рога изгибаются также назад. Они 
могут быть застенчивыми (А бы ты не был таким, если бы мог упасть в 
любой неподходящий момент?), но имеют приятные характеры. 

Обморочные козы, из-за миниатюрного размера, могут 
стать прекрасным выбором для мясного козовода, 
имеющего ограниченное место для работы. Козлы могут 
быть скрещены с Бурскими козами, чтобы улучшить 
мясную производительность породы. 

Некоторые люди покупают обморочных коз для того, чтобы пугать 
их и наблюдать за их падениями. Якобы, козы служат для другой цели: 
защищать овец, когда хищник находится недалеко. Козы падают, и он 
сжирает их вместо овец. Буквально, козы жертвуют собой! 

 
Кико (Kiko) 

 
Козы породы Кико являются недавно выведенной в Новой 

Зеландии породой чисто для получения мяса. Наиболее часто козы 
Кико имеют белую окраску, длинные «сабельные» рога и уши средних 

 



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

размеров, свешивающиеся назад. Они могут набирать существенный 
вес без дополнительной подкормки, что делает огромный плюс для 
козоводов. Если ты разводишь этих коз в обособленных условиях 
автономности, то Кико могут быть даже экономичнее Бурских коз. 

На языке Маори «Кико» означает «мясо для 
потребления». Эта уникальная порода пришла от 
финансируемого государством проекта по контролю  
уменьшающейся популяции диких коз. Однажды, 
пойманные дикие козы были перекрещены с молочными и 

мясными козлами с целью получения выносливых коз, которые росли 
бы быстрее и производили бы больше мяса. 

Кико пришли в США в 1990-х годах и были обнаружено, что они по 
выносливости и скорости адаптации превосходят Бурских коз. 
Копытам Кико необходимо более редкое обрезание в сравнении с 
другими козам; их козлики доставляют меньше хлопот, а козы -
хорошие матери. Эти черты делают их более удобными для жизни во 
всех смыслах. 

Козы Кико и результаты их скрещивания с другими мясными 
породами могут быть зарегистрированы в Международной 
Ассоциации Коз Кико (International Kiko Goat Association). Она 
официально признаёт скрещивание пород Бурской с Кико, называемое 
«Американская Мясная» (American Meatmaker). Американская 
Ассоциация Коз Кико признаёт  (American Kiko Goat Association 
(AKGA)) признаёт регистрацию перекрещивания, но козлом-отцом в 
них должен быть чистокровный Кико. 

 
Испанские козы (Spanish) 

 
Испанских коз также называют «кустовыми козами», 

«козами кустарников» «древесными козами»; обычно они 
среднего размера с долговязой фигурой и имеют длинные 
рога, которые часто закручены на концах. Они бывают 

разного окраса, большинство имеет короткую шерсть, но также могут 
иметь и длинную. Испанские козы известны скрещиванием с 
Нубийской, Ангорской, Бурской, Альпийской и другими Швейцарскими 
породами; часто это можно понять по их внешнему виду. Они, 
скрещённые с кашемировыми козами, также могут давать шерсть. 
Рисунок 3-7 показывает Кашемирово - Испанскую козу. 

Если ты решил завести Испанскую козу, то тебе не помешает 
экскурс в историю США. Первоначально эти козы были привезены из 
Испании в 16-ом веке и на юге США стали почти местными, 
скрестившись с ними. Так как они были дикими, то Испанская порода 
более стойкая по сравнению с Бурской, и они являются хорошими 
козами, которыми нужно столько же ухода, сколько и Кико. 
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Американский Животноводческий Комитет Пород Коз (American 
Livestock Breeds Conservancy) создал стандарт для Испанских коз и 
сформировал Ассоциацию Испанских Коз (Spanish Goat Association 
(SGA)). 

 Её целью служит обнаружение и слежение за Испанскими козами 
и их заводчиками во избежание нарушения генофонда. Количество 
этих козоводов ограниченно, и до сих пор никто из них не работает на 
Западе или на Севере. 

Если ты хочешь узнать больше об Испанских козах 
или даже завести нескольких, то обратись к SGA на 
www.spanishgoats.org. 

 
 

Кашемирово-Испанская коза. Рисунок 3-7 
 

 
 

Новейшие помеси 
 
Из-за того, что популярность мясных коз растёт, производится 

скрещивание уже существующих пород с целью получения новых, 
более лучших коз. Наиболее известны следующие: 

 Тексматер (Texmaster) - мясные козы средних размеров. Их 
марка– скрещивание Бурской и Обморочных коз; разводятся  
на Onion Creek Ranch в Техасе. 

 Денежные (Moneymaker) - козы разводятся Бобом и Дусти 
Копеланд (Bob and Dusty Copeland) в Калирфонии. Эти козы 
– первое поколение от скрещивания Зааненской и Нубийской 
пород с последующим добавлением Бурской.  

 Саванна (Savanna) - другая относительно новая мясная 
порода из Южной Африки, привезённая в США из-за её 
устойчивости к жару и засухе, а также из-за её превосходных 
материнских качеств. Саванские козы – мускулистые с 
длинными ушами, толстой чёрной шкурой и короткой белой 

 

http://www.spanishgoats.org/
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шерстью. Это позволяет козе иметь мягкий пушистый 
кашемировый подшёрсток для дополнительного тепла 
зимой. Они легко адаптируются к разной неподходящей 
погоде и, потому служат хорошим выбором для США. 

 
Обзор шёрстных коз 

 
Если ты прядёшь дома или хочешь получать собственную шерсть 

для пряжи, рассмотри шёрстных коз для самого себя. Ангорские козы 
дают шерсть, называемую мохаир - это шелковистое волокно 
используется во многих вещах. Кашемир, даваемый кашемировыми 
козами, является даже более экзотичной шерстью, на него есть 
высокий спрос. Он делается из подшёрстка этих коз. 

При правильном уходе шёрстные козы берут на себя немного 
больше работы, чем другие козы. Ты можешь выбрать себе от 
средних до маленьких размеров и разнообразной окраски. Если ты 
хочешь иметь мясо, то некоторые козы имеют двойное назначение. В 
следующих абзацах я расскажу тебе о существующем выборе среди 
шёрстных коз и дам некоторые плюсы и минусы каждой породы. 

 
Ангорская порода  (Angora) 

 
Ангорские козы обладают длинной волнистой шерстью, которая 

называется мохаир (Ангорская шерсть пришла от кроликов). Обычно 
эти козы белого окраса, но некоторые козоводы экспериментируют с 
получением других цветов, и даже имеют свой собственный реестр – 
Ассоциацию Заводчиков Цветных Ангорских Коз (Angora Breeders 
Association (CABGA)).Они имеют короткие загнутые рога, которые 
обычно оставляют, так как ими козы могут регулировать температуру 
тела. Средняя взрослая козы даёт 8-16 фунтов мохаира за год (3,63 -
7,26 кг, прим. пер.), тогда, как козлята дают 3-5 фунтов (1,36 -2,27 кг, 
прим. пер.) длинной тонкой высококачественной шерсти. Рисунок 3-8 
показывает Ангорского козла. 

Ангорские козы пришли из Турции; и название породы образовано 
от названия города – Анкара, который именуется Ангара. Впервые эти 
козы были привезены в США в 1849-ом году. С тех пор их 
популярность растёт; в наше время США – один из крупнейших 
производителей мохаира. Большинство из них находится в Техасе. 

Если тебя интересует вопрос: пытался ли кто-нибудь 
скрестить Ангорских коз с кашемировыми, то ответом 
будет «да». Но получившиеся козы, называемые Кашгора 
(Cashogora), были немного неудачны; они давали шерсть 

либо не подлежащую использованию, либо такую же 
высококачественную, как и оригинальная.  
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Ангорский козёл. Рисунок 3-8 
 

 
 

Ангорские козы могут расти в загоне, но в таком случае 
появляется пара проблем. Они чувствительны к температуре и 
холоду, и влажная погода убьёт их. Также они не являются 
естественными матерями, поэтому иногда они отказываются от своих 
козлят. Часто козлятам нужно помощь в начале вскармливания. А в 
случае двойни или тройни, большие козлята молоко забирают себе, 
если за ними не следить, оставив меньших козлят без пищи. 

 
Кашемировые козы 

 
Кашемировые козы в США – это не порода, а тип коз. То, что из 

неё подшёрстка можно сделать кашемир, делает её «кашемировой». 
Согласно данным Восточной Кашемировой Ассоциации (Eastern 
Cashmere Association), дикие козы из Австралии и Испании, 
находящиеся в США, являются кашемировыми. Им необходимо 
только разведение, чтобы они давали кашемир хорошего качества. По 
стандартам, определённым в кашемировой индустрии волокно должно 
быть меньше 19-ти микрон толщиной. Большинство крупнейших 
«кашемировых» заводчиков первоначально завозили 
высококачественных шёрстных коз из Австралии, собирая свои стада. 

Кашемировые козы имеют двойное назначение – мясо и шерсть. 
Так же, как и их дикие сородичи, они достаточно выносливы. Но, как и 
молочные козы (И вместе с ними Злая Ведьма Востока.), они не любят 
дождь и могут спрятаться в укрытии при его наступлении. Обратись к 
рисунку 3-7, который показывает Испанскую Кашемировую козу. 

Кашемировые козы из США чуть меньше стандартных пород 
молочных коз, но больше Нигерийских, что делает их козами среднего 
размера. Козлы весят около 150-ти фунтов (68 кг, прим. пер.), а козы –
около 100-а фунтов (45 кг, прим. пер.). Так же, как и Ангорские козы, 
кашемировые не имеют махровой шерсти, потому что их рога 
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помогают им регулировать температуру так, чтобы их тяжёлая и 
плотная шерсть не перегревала их самих. 

Кашемировые козы примечательны своим пуховым подшёрстком. 
Их внешняя шерсть называется охранной; она достаточно груба и не 
используется для пряжи. 

В США производство кашемира является всё ещё 
малым рынком, так, что если ты возьмёшь 
кашемировых коз, то займёшь место в элитной группе. 
Козоводы с большими стадами коз собирают кашемир 

один раз в год, между декабрём и мартом. Так делают потому, что 
кашемировый пух растёт в ответ на свет от летнего солнцестояния до 
зимнего. Если ты не имеешь большого числа коз, то можешь просто 
вычёсывать кашемировых, когда они стоят в загоне. Средняя 
кашемировая коза даёт в год всего лишь 4 фунта (1,81 кг, прим. пер.) 
кашемира. 

 
Миниатюрные шёрстные козы 

 
Я ещё не видела и не слышала о стаде карликовых мясных коз 

(вероятно из-за того, что из них не сделаешь бутерброд нужного 
размера), но кажется, люди имеют сильное пристрастие к 
уменьшению животных. Эта тенденция применима и к шёрстным 
козам так же, как и  к молочным. 

В США ты можешь найти две разные породы шёрстных миникоз: 
Пигора (Pygora) и Нигора (Nigora). Как говорят названия, обе они 
выведены скрещиванием с Ангорской козой. 

 
Пигора (Pygora) 

 
Пигора была получена скрещиванием Пижми и Ангорской породы, 

это было произведено на ферме Катерины Джордженсен (Katherine 
Jorgensen) в Орегоне. Она хотела использовать шерсть для ручной 
пряжи. Пигора – маленькая, простая в обращении и добродушная 
коза. Эти маленькие ребята зарегистрированы в Ассоциации 
Заводчиков Пигорских коз (Pygora Breeders Association (PBA)), 
основанной в 1987-ом году. Пигора может занимать до 75% всех 
пород. 

Цвета шерсти этих коз такие, как у Пижми. Козы весят 65-75 
фунтов (30-34 кг, прим. пер.), а козлы и кастраты - 75-95 фунтов (34-43 
кг, прим. пер.). PBA требует минимальный рост коз – 18 дюймов (46см, 
прим. пер.), козлов – 23 дюйма (58 см, прим. пер.). 

В год Пигора может давать до 4-х фунтов (1,8 кг, прим. пер.) 
шерсти-флиса, то есть немного меньше Ангорской козы. Они 
достаточно сообразительны; и иногда, они могут находиться в 
зоопарках и цирках. 
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Некоторые люди выращивают Пигор как домашних животных или 
как поедателей кустов, никогда не используя их шерсть. Потому из-за 
длинной шерсти коз они более подвержены вшам, и их нужно 
вычёсывать дважды в год (для получения большей информации о 
сборе шерсти смотри главу 16). 

 
Нигора (Nigora) 

 
Нигора – скрещивание Нигерийской Карликовой породы и Пижми. 

Их преимущество состоит, как в многоцветной шерсти, так и в молоке. 
Эта порода всё ещё молодая; клуб её заводчиков начал работу лишь 
в 2007-ом году. По состоянию на 2009-ый год стандартов для этой 
породы не существует. 

При поиске Нигорских коз у тебя могут возникнуть проблемы, но 
ты можешь купить Нигерийского козла и Ангорскую козу для 
скрещивания. 

 
Учитываемые скрещивания 

 
Любой козовод может намеренно или случайно скрестить 

породы (Немало результатов скрещиваний мистическим образом 
появлялись через пять месяцев после побега козла!). Обычно, 
эти «небрежные скрещивания» не могут быть зарегистрированы 
без генетического анализа, потому они идут на сделку. ADGA 
разрешает и записывает скрещивания между стандартными 
породами как «экспериментальные» и классифицирует их по 
внешнему виду. Их потомки считаются «Американскими». 

Также скрещивание обходится при приобретении 
чистопородных коз, если рассматривать ферму, которая не 
может обеспечить необходимый уход за породой, но желает 
получать только молоко или мясо. 

Не отбрасывай скрещённые и экспериментальные породы. 
Они могут быть именно тем, что ты хочешь, если у тебя нет 
возможности ухаживать за определённой породой. Или же ты, на 
самом деле, ухаживаешь и содержишь одну породу, но тебе 
хочется иметь новую экспериментальную породу такую, как 
молочная миникоза или Нигора. 

 
 


