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После рождения первые порции 
молозива козленок должен по-
лучить не позднее 30-40 мин. 

после рождения. Молозиво дается из 
стерильной бутылочки со строгим со-
блюдением чистоты. Вымя козы перед 
первым сдаиванием тщательно моет-
ся. Первые объемы порции молозива 
не должны превышать 40-60 мл.

За первые сутки козленок до-
лжен получить количество молози-
ва равное 10% массы своего тела 
при рождении. Частота кормления 
должна быть не менее 6 раз в сутки 
первые семь дней, 5 раз в последую-
щие 2-3 недели. Затем, 4 раза в сутки 
в течение 1-2 мес. Количество молока, 
употребляемого за сутки козленком, 
постепенно увеличивается к возрасту 
1 мес. до 1800 мл.

Возможна и другая схема кормле-
ния, которую предлагают козоводы-
практики. Поить козлят молоком в 
первый месяц после рождения мож-
но 3 раза в день. Количество моло-
ка, выпиваемого козленком за один 
раз, составляет 1 стакан (200-250 мл). 

Иногда допускается превышение этой 
нормы, но только если нет угрозы 
расстройства пищеварения. Такой ре-
жим кормления более удобен для лю-
бого хозяйства, чем совет выпаивать 
козлят каждые 1.5-2 часа, что бывает 
неприемлемо в наших условиях.

В. Завадовская, ссылаясь на опыт 
немецких хозяев, приводит следую-
щие суточные нормы кормления коз-
лят молоком в мл, которые приведены 
в Таблице.

Кормление козленка производит-
ся из бутылочки с соской, т.к. физио-
логия пищеварительной системы 
козлят требует обязательного акта 
сосания. Когда приучают козлят пить 
из мисочки, как описывает автор В. 
Завадовская, совсем не обязательно 
вынуждать козленка вставать на коле-
ни, он может стоять и на всех четырех 
ножках, а миска – на возвышении на 
уровне морды; можно и просто дер-
жать его на руках. Бывает так, что 
козленок начинает пить сразу без вся-
кой помощи, бывает, что ему первое 
время все же приходится давать ми-
зинец, но как правило, через два дня 
он уже нормально пьет молоко. Впо-
следствии от мисочки придется отка-
заться и перейти к кастрюльке (или 
другой емкости с высокими бортами), 
поскольку подросшие козлята часто 
разливают молоко из мисочки.

Примерно в двухнедельном воз-
расте козленок начинает проявлять 
интерес к грубым кормам (сено) и зе-
леной траве, но до месячного возрас-
та основным питанием для козленка 
является молоко. Козлятам можно 
предлагать сено, но концентратов, 
каши и сочных кормов до месячного 
возраста давать не следует.

С начала пятой недели жизни коз-
ленка ему начинают цельное молоко 
понемногу разбавлять водой, при-
бавляя овсяную дерть, льняную му-
ку, отруби, с таким расчетом, чтобы к 
седьмой неделе козленок уже не по-
лучал бы молока, а только одну «бол-
тушку». К молоку иногда добавляют 
кашу - манную, кукурузную, овсяную 
или ячную. Прибавка этих ингреди-
ентов для усиления питательности 
разбавленного молока делается ак-
куратно, в небольшом количестве и в 
строгой постепенности, чтобы испод-
воль приучить желудок молодого жи-
вотного переваривать такие корма. 
Здесь надо соблюдать осторожность, 
чтобы не вызвать расстройства же-
лудка, об этом тоже говорит В. Зава-
довская. Если возня с кашей причиня-
ет хозяевам нежелательные лишние 
заботы, то можно продолжать корм-
ление цельным молоком, при этом да-
вая понемногу козлятам сено, отруби 
или выгоняя на пастьбу. Так же, как и в 
случае с добавками, козленка следует 
приучать к хорошему луговому сену и 
к свежей траве постепенно. Ко всяко-
му корму следует прибавлять немно-
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Таблица. Суточные нормы 
кормления козлят молоком 
(В. Завадовская), мл

Дни 1-я 
неделя

2-я 
неделя

3-я 
неделя

1 500 1050 1550

2 600 1100 1600

3 700 1200 1700

4 700 1250 1750

5 800 1350 1850

6 900 1400 1900

7 1000 1500 2000
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го поваренной соли, что прекрасно 
влияет на пищеварение и повышает 
аппетит. Козликов цельным молоком 
кормят на месяц дольше, чем козочек.

Если козлята выкармливаются 
матерью, то ее необходимо все же 
выдаивать, так как часто козлята выса-
сывают не все молоко.

Давать козлятам коровье молоко, 
как это делается, например, во Фран-
ции, ни в коем случае не следует; ко-
зочки от этого не будут молочными, а 
козлики могут быть малоплодными.

Молоко матери или другой козы 
должно даваться парным; надаивают 
его для каждого раза отдельно.

По достижении козлятами двух-
месячного возраста, они становятся 
менее восприимчивыми к различным 
изменениям в режиме кормления, ме-
нее подвержены расстройствам же-
лудка, и сами эти расстройства, если 
и случаются, то не столь вредоносны, 
как, скажем, в месячном возрасте.

Следует помнить, что чистота при 
кормлении козлят имеет огромное 
значение, охлажденное в посуде мо-
локо скоро закисает от загрязнения, 
начинает бродить и вызывает поносы, 
нередко заканчивающиеся смертью.

В помещении, где находятся козля-

та, обязательно должна быть устроена 
кормовая решетка, которую рекомен-
дуют использовать для кормления 
сеном молодняка примерно до дости-
жения четырехмесячного возраста. 
После 4-х месяцев козлят можно со-
держать со взрослыми козами и кор-
мить из кормушек для взрослых коз.

При правильном кормлении и 
достаточном движении на открытом 
воздухе козлята быстро развивают-
ся и растут. В возрасте от полутора 
до трех с половиной месяцев козлят 
обыкновенно отнимают от матерей.

Некоторые 
рекомендации по 
выращиванию козлят

 • В областях с нехваткой селена 
в окружающей среде в первые 
7 дней козленку необходимо сде-
лать инъекцию препаратов селена. 
Будьте осторожны с дозировкой!

 • В таких странах как Америка, Анг-
лия и др. с возраста 7 дней козля-
та получают профилактику в виде 
пассивной и активной иммуниза-
ции против ряда заболеваний, в 
т.ч. столбняка новорожденных. К 
сожалению, у нас этот вопрос не 

разработан.
 • С 7-дневного возраста добавляйте 

в бутылочку по одной капле в день 
поливитаминов.

 • Соблюдайте чистоту при уходе и 
кормлении козлят. Соски и буты-
лочки мойте и кипятите после каж-
дого кормления. Если вы кормите 
козлят молоком от разных коз, то 
для избежания заболевания коз-
лят стерилизуйте молоко перед 
кормлением!

 • Следите за прибавкой веса козля-
тами. В 2 мес. козленок не должен 
весить менее 12,75 кг.

 • В возрасте 9-14 дней проведите 
обезроживание козлят. Не ис-
пользуйте для этого подручные 
средства. Пользуйтесь заводскими 
термокаутерами. После прижига-
ния присыпьте ранку порошком 
Раносан.

 • В возрасте 10 недель проведите 
первую обработку копыт.

 • В 14 недель рекомендуется прове-
дение первой дегельминтизации.

 • К 4-5 месяцам постепенно сокра-
щайте количество выпиваемого 
козленком молока, увеличивая 
количество других кормов (комби-
корм, свежие овощи).

«Первый год я отбирала козлят 
от коз сразу после рождения. Сама 
их выкармливала из бутылочки. Коли-
чество выпиваемого молока примерно 
соответствовало приведенной выше 
таблице В. Завадовской, но немного 
меньше. Любые попытки разбавить 
молоко каким-либо другим продуктом 
(овсяный кисель, пшеничный кисель, 
коровье молоко, смесь для искусствен-
ного вскармливания) приводили к поно-

су. Ну и, правду сказать, выкормить из 
бутылочки одновременно около 20 коз-
лят - это напряжно.

Теперь я поступаю так. До месяца 
козы сами выкармливают козлят. При 
этом я коз всё равно дою трижды в 
день. Молока, конечно, немного, но - 
режим есть режим. Когда козлятам 
исполняется месяц, я на ночь отбираю 
их от козы, пересаживаю в отдельную 
загородку. Утром коз выдаиваю и возв-

ращаю им на день козлят. Голодные 
козлята высасывают из мамок всё, 
что осталось и раздаивают их гораз-
до лучше меня. 

Вечером снова пересаживаю малы-
шей в отдельную загородку. И так де-
лаю до трёх месяцев. Потом козлят 
окончательно перевожу в отдельную 
загородку. 

Так и молока стало больше, и ру-
кам легче». 

Комментарий козовода-практика Игуниной Елены:
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