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Вступление 
 

Добро пожаловать в книгу «Разведение коз для чайников». 
Выращивание коз – это увлекательное и интересное путешествие. 
Неважно, новичок ли ты, или разводил коз уже несколько лет; ты 
никогда этого не бросишь, и всегда будешь восхищаться такими 
умными созданиями. 

Я написала эту книгу, чтобы помочь тебе начать успешно 
выращивать коз и ответить на все твои вопросы. Без разницы, 
выращиваешь ли ты коз для удовольствия, или же для общения с 
другими людьми, или увеличиваешь значимость своей фермы, или это 
- твой стиль жизни, - данная книга позволит пойти по верному пути. 

 
Об этой книге 

 
Я провела десять лет между мыслью о заведении коз и 

настоящим их выращиванием. Мне пришлось найти место, где я могла 
бы их содержать, а затем решить, что же мне хочется и как к этому 
нужно приступать. Перед тем, как я стала настоящим козоводом, мне 
пришлось пройти по пути проб и ошибок. 

Я нуждалась в книге, где были бы изложены основы, которая 
давала мне советы и указывала бы на то, что надо ожидать, и как 
избежать некоторых частых ловушек и западней. Эта книга может 
помочь в этом. Она даёт тебе базовую информацию, в которой ты 
нуждаешься для принятия разумных решений, требующихся для 
успешного выращивания коз. Также она поможет тебе не делать 
ошибки, которые могут привести к последствиям для животных и тебя 
самого. 

Даже, если ты несколько лет разводишь коз, такая книга поможет 
тебе. В ней ты найдёшь новые идеи о том, как содержать коз 
здоровыми и счастливыми. Ещё ты обнаружишь то, как при помощи 
своих коз можно стать самодостаточным. Эта книга для тех, кто хочет 
разводить коз. 

 
Соглашения, используемые в этой книге 

 
Я использую следующие правила в тексте, чтобы сделать вещи 

более определёнными и простыми для понимания: 
 все веб-адреса выделены моношрифтом, 
 новые термины выделяются шрифтом  italic и содержат 

последующее определение, 
 жирным шрифтом отмечены номера действий и ключевые 

слова в маркированном списке. 
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Когда книга будет печататься, некоторые веб-адреса могут иметь 
двойное линиями. Если это случилось, то причина этого в разрывах 
текста у дефисов. Так что, когда используешь один из этих веб-
адресов, точно печатай то, что видишь в книге, тогда разрыва не 
будет. 

 
Глупые предположения 

 
Когда писалась книга, я сделала некоторые предположения о том, 

кто может быть её читателем. Я допустила, что: 
 ты планируешь завести коз, или имеешь несколько, или 

хочешь больше знать об уходе за ними; 
 интересуешься основами разведения коз для получения 

молока, мяса, шерсти или допускаешь это; 
 хочешь выращивать и делать свою еду так, чтобы 

контролировать качество и знать её состав; 
 многого не знаешь об уходе за здоровьем коз, и 

планируешь стать вегетарианцем из-за того, что они 
болеют; 

 Хочешь сохранить деньги при постройке сооружений, 
обеспечивая нужды своих коз. 

 
Что не читать 

 
Прелесть «Козоводства для чайников» в том, что тебе не надо 

читать всю книгу, чтобы получить немного доступной информации в 
лёгкой форме. Ты можешь пропускать затемнённые области текста, то 
есть боковые панели, содержащие истории и примеры, которые 
приводятся к информации в главе. Эти боковые панели помогут тебе 
получить больше идей из главы, но они не содержат новых мыслей,- 
потому могут быть пропущены. 

 
Как организована эта книга 

 
Это  - книга рекомендаций, составлены так, что ты сможешь найти 

в ней всё необходимое без чтения с самого начала и всего полностью. 
Предстоящие разделы позволят тебе знать: что и где искать. 
 
Часть I: знакомство с козами. 
Перед тем, как ты побежишь и купишь коз, потрать время на 

изучение основ. В этой части книги я дам тебе обзор коз, расскажу о 
многих вариантах помощи с их стороны и пробегусь по той части 
терминологии, которую тебе необходимо знать. Ты получишь 
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представление о том, для каких целей нужны козы, что ты можешь от 
них ожидать в их обычном состоянии. 

Также ты найдёшь описание разных категорий и пород коз, так что 
ты начнёшь понимать: какие козы могут тебе встретиться. И я 
расскажу тебе о том, как подготовиться, предоставлю этапы, которые 
ты пройдёшь, чтобы стать уверенным в безопасности и счастье коз на 
твоей территории. 

 
Часть II: приведение коз домой. 
В этой части ты будешь исследовать то, где найдёшь тех коз, что 

нужны тебе; как сделать так, чтобы они были здоровы, а также то, как 
покупка животных даст тебе желаемый результат. Я помогу привести 
твоих коз домой и, изложу все необходимые тебе вещи для ухода за 
ними и все шаги, которые нужно будет предпринять для достижения 
этого. 

 
Часть III: немного о здоровье коз и их разведении. 
Ты можешь предупредить проблемы с козами, проявив 

небольшую дальновидность и заботу. Эта часть руководства покажет 
тебе шаги, которые надо исполнить, чтобы козы были здоровыми. Я 
покажу тебе записи, которые должен будешь вести; также дам тебе  
принципы общего тестирования здоровья коз и их прививок. Вдобавок 
я снабжу тебя знаниями об общих проблемах с их здоровьем, чтобы 
ты знал, куда смотреть. 

Здоровье коз будет нужно тебе на всём пути, и эта часть книги 
конкретизирует разведение, селекцию, беременность и процесс 
скармливания. 

 
Часть IV: Устойчивая жизнь и получение денег от коз. 
Здесь ты найдёшь то, как действовать в партнёрстве со своими 

козами для сохранения и приобретения денег. Тут ты прочтёшь о 
дойке коз и о тех продуктах, которые можно делать из молока. Также в 
этой части ты сможешь найти или вернуться к уходу коз, 
разводящиеся с целью получения мяса. Ещё получишь идеи об 
устойчивой жизни и производстве для получения прибыли и дохода. 

 
Часть V: Часть десятки. 
Этот раздел содержит советы, факты и рецепты для пополнения 

твоих знаний о козах. Ты прочтёшь об ошибках новичков в 
козоводстве - это даст тебе указания, которые позволят твоим козам 
быть в руках профессионала. Также я дам тебе наилучшие рецепты из 
козьего молока любого времени. 
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Иконки в этой книга. 
 
На протяжении всей книги маленькие картинки, нарисованные в 

отступах, привлекут твоё внимание к специальному виду информации, 
которая позволит сделать чтение более полезным. 

Некоторая информация будет повторяться, и я 
снабдила её этой иконкой. Важные моменты, к которым ты 
можешь возвращаться снова и снова. 

 
 

Информация у этой иконки более детализирована, 
нежели обычно. Когда ты её видишь - чувствуй себя 
свободно при движении дальше. Ты не упустишь важного 
момента. 

 
Около этой картинки находится кладезь ценной 

информации, способной помочь тебе стать лучше в плане 
козоводства. 

 
 
Эта опасно выглядящая иконка привлечёт твоё 

внимание к потенциально опасным итогам или ошибкам, 
которых ты можешь избежать. Проявляй к ним особый 
интерес. 

 
Куда идти отсюда 

 
Выбери любую главу. Каждая из них - это маленькая книга. Тебе 

не нужно возвращаться назад, чтобы восполнять недостающие места 
при помощи более ранних глав. Смотришь информацию о том, что 
ожидать от выращивания молодняка? Перейди к главе 13. Хочешь 
взглянуть на особенности ухода за козами? Глава 9 – это то, что тебе 
нужно. Если ты прилежный ученик, или ненасытно любопытен, то в 
любом случае, переверни страницу и продолжай читать дальше, пока 
ни дойдёшь до задней обложки. 

Я представляю, что чем больше ты узнаешь всего о козах, тем 
более вероятно ты влюбишься в них. Они – умные, любознательные и 
спокойные существа; эти животные даже могут помочь получать 
некоторые деньги. Так что, добро пожаловать в мир коз. Я благодарна 
за то, что могу помочь тебе в твоей задаче. 

 


