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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных отраслей животноводства является 
выращивание мелкого рогатого скота. Типичными представителями 
являются козы и овцы. От этих видов сельскохозяйственных животных 
можно получить такую продукцию как: шерсть, мясо, молоко и др. 

Козоводство – это отрасль животноводства, занимающаяся 
разведением коз. Козоводство позволяет получать такие продукты как 
шкура, шерсть, мясо, но основным продуктом, получаемым от коз, 
является молоко. Козье молоко содержит в своем составе большое 
количество аминокислот, которые не только помогают нормализовать 
холестериновый обмен, но и способствуют повышению устойчивости 
организма к инфекционным заболеваниям. Содержащийся в козьем 
молоке белок, глюкоза и лактоза усваиваются гораздо легче, так как 
жирные шарики распределены более равномерно по всей массе. Для 
людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
козье молоко имеет наибольшую ценность. Козье молоко широко 
распространено в производстве сыров, йогурта, биойогурта, творога и 
кумыса. 

В овцеводстве отличают следующие направления: тонкорунные, 
полутонкорунные, полугрубошерстные и грубошерстные. В 
Краснодарском крае наиболее распространены такие породы овец как: 
кавказская, романовская и эдильбаевская курдючная. Продуктами, 
получаемыми от овцеводства, являются: молоко, шерсть, мясо, сыр, 
смушки, овчина.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 

Овцы относятся к жвачным животным. Овцы имеют узкую морду, 
очень подвижные тонкие губы, что позволяет им низко скусывать 
траву и подбирать с земли самые мелкие опавшие части растений 
(листочки, колоски). Пищеварительная система овец хорошо 
приспособлена к перевариванию грубых кормов и более полному 
усвоению, содержащихся в них, питательных веществ. 

У овец крепкие конечности с прочными копытами. Они подвижны 
и выносливы, могут делать большие переходы и использовать 
растительность пустынных, полупустынных и горных пастбищ с 
разреженным травостоем. Овцы многих местных пород пустынных и 
горных районов способны накапливать в благоприятные кормовые 
периоды значительные отложения жира в теле, которые расходуются 
во время перебоев в кормлении. Эти животные хорошо приспособлены 
к суровым условиям сухого жаркого климата. Овцы плохо переносят 
содержание в сырых помещениях и на болотистых пастбищах. В таких 
условиях они худеют, снижают продуктивность, заболевают 
различными болезнями и нередко погибают. 

Продолжительность жизни овец 12—14 лет. Однако для 
хозяйственного использования их содержат только до 6-8 лет, а затем 
выбраковывают для убоя на мясо. Половая зрелость у овец наступает 
в 6—7-месячном возрасте; в первую случку их пускают в возрасте от 
одного до полутора лет. Продолжительность суягности у маток в 
среднем пять месяцев, а период подсоса — 3-4 месяца. Вымя у овец 
достаточно хорошо развито, с двумя сосками. Обычно овцы приносят 
по одному ягненку (за исключением овец романовской породы). Живая 
масса ягнят при рождении составляет примерно 7—8% массы 
взрослого животного. 

Козы неприхотливы к условиям содержания, отличаются высокой 
устойчивостью к заболеваниям, особенно туберкулёзу. Они 
сравнительно скороспелы, многоплодны, хорошо акклиматизируются в 
разнообразных условиях. 

Благодаря хорошо развитому пищеварительному тракту 
переваривают корма с высоким задержанием клетчатки — до 65%. По 
сравнению с коровами у них лучший обмен веществ: они потребляют в 
сутки 6-10 % сухого вещества корма (по отношению к массе тела), а 
коровы лишь 2,5-3%. 

В целом по биологическим свойствам козы сходны с овцами, 
особенно по способу использования растительных кормов, величине, 
строению зубов и их возрастной изменчивости, продолжительности 
жизни, срокам плодоношения, общей морфологии кожно-волосяного 
покрова и другим признакам. 
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Козы хорошо пасутся как небольшими группами, так и в одиночку 
на небольших участках, хорошо используют пастбище на привязи. На 
длинной верёвке или цепи, которой коза одним концом крепится на 
вбитом в землю стальном штыре, а вторым привязывается за ошейник, 
она может пастись несколько дней в зависимости от продуктивности 
участка. Это очень удобно и выгодно в личном подсобном хозяйстве. 

Продолжительность хозяйственного использования коз 7—9 лет. 
Половое созревание обычно наступает в 5—7 месяцев. Но ранняя 
котность вредно отражается на организме животных, поэтому в 
первую случку их желательно пускать в 1,5 года. Пуховые и молочные 
козы могут приносить по 2—3 козлёнка за один окот. Шёрстные козы в 
расчёте на 100 маток приносят меньше козлят. 

Как и у овец, у коз многокамерный желудок, приспособленный к 
использованию самых грубых кормов. Козы находят себе корм там, где 
даже овцы могут остаться голодными. Они охотно поедают древесный 
корм, которым можно заменять в их рационе до половины и даже 
больше грубых кормов. 

Шёрстный покров у коз большинства пород разнородный и 
подвержен сезонной сменяемости. Линька пуха и ости происходит не 
одновременно. Эта биологическая особенность коз позволяет 
отдельно собирать у них пух и остевой волос. Линяющий пух 
вычёсывают и получают очень ценную продукцию без примеси 
грубого волоса. После вычёсывания пуха коз стригут. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД ОВЕЦ И КОЗ, РАЗВОДИМЫХ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Кавказская порода — создана в 1936 году в Ставрополье 
скрещиванием мериносов новокавказской породы с американским 
рамбулье и асканийской породой. 

От новокавказских мериносов животные этой породы 
унаследовали большую длину и уравненность шерсти, от двух других— 
хорошее телосложение, крупный рост, густую шерсть. Живая масса 
баранов— 115-130 кг, маток— 54-65 кг. Средний настриг шерсти — 
2,4-3,0 кг с длиной 8-9 см. 

Хорошо передают эти качества потомству, поэтому используется 
для улучшения их с другими породами. 

Разводится на Северном Кавказе, Урале, в Сибири, Казахстане, 
Киргизии, Поволжье. 

Романовская овца. Порода овец— лучшая шубная в мире, 
создана в Ярославской губернии в 19 веке. Кроме прекрасных овчин 
она дает вкусное мясо. 
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Овчины обычно получают от ягнят в 5-6 и в 9-10-месячном 
возрасте. Шерстный покров уникальный, состоит только из пуха и 
ости, прекрасной окраски, что обеспечивается белым пухом и черной 
остью. Масть — от светло-серой до темно-серой с голубоватым 
оттенком. Живая масса овец — 45-50 кг, баранов — 85-90 кг. Высокая 
плодовитость, обычно самки ягнятся двойнями. Разводят породу в 30 
областях России. 

Эдильбаевская порода овец выведена в Казахстане, бурой и 
рыжей масти, комолая, особи крупные (матки весят 70-75 кг, бараны 
— 105-115 кг), курдючные. 

Эдильбаевских овец по-прежнему разводят чистопородным 
разведением в Казахстане с целью стабилизации наследственности и 
последующего использования для совершенствования курдючных 
пород. 

В овцеводстве применяют и чистопородное разведение и 
скрещивание. Имеет место и гибридизация или межвидовое 
скрещивание. 

В козоводстве самая распространенная порода коз – это 
зааненская порода. 

Зааненнские козы родом из Швейцарии (Симментальская и 
Заанентальская долины). Отличительные признаки зааненской породы 
следующие: голова безрогая, пропорциональная, менее короткая, чем 
у других типов швейцарских коз, лоб и морда широкие, уши тонкие, 
иногда слегка отвислые, шея полная, грудь широкая и объемистая, 
туловище длинное; спина относительно прямая, круп хорошо 
развитый, слегка покатый; вымя большое, сильно развитое, как и 
соски. Ноги прочные и отвесно поставленные, копыта крепкие. 

Масть белая, слизистые оболочки розовые. Шерсть короткая, на 
спине и бедрах более густая. У козлов шерсть и борода длиннее, чем у 
коз и нижняя сторона шеи обыкновенно снабжена сережками. Рост в 
холке 75-90 см, вес козлов 65-70 кг, маток - 50-55 кг. Лучшие козы 
достигают 90 кг, а козлы 100 кг. Эта порода коз самая крупная. 
Молочная продуктивность хорошо развита, и после окота удой 
достигает 4,5 - 6 кг. При хорошем уходе держится на этой высоте до 5 
месяцев. 

Годовой удой составляет 600 - 700 л, а при хорошем уходе и 
содержании - 1000 - 1200 л (рекорд - 2235 л). Содержание жира в 
молоке 3,5-4%. Лактационный период длится 7-10 месяцев. Молодняк 
весит при рождении 3-4,5 кг. В 80% случаев рождаются двойни, 
особенно это касается коз со второго окота. Шерстный покров у 
зааненских коз очень короткий и состоит из ости. Животных не 
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стригут. Зааненнские козы имеют и продолжают иметь большое 
значение для повышения молочной продуктивности других пород коз. 

Зааненские козы отличаются высокой плодовитостью и 
скороспелостью. На 100 маток в среднем получают 150-180 козлят. 

Продуктивность коз, улучшенных зааненской породой, близка к 
продуктивности чистопородных коз, а иногда и выше. 

Чистопородные зааненнские козы и их помеси распространены, 
главным образом в пригородных зонах Санкт-Петербурга, Москвы и 
Иванова, а также вокруг Харькова, Уфы, Ташкента и др. 

Зааненнские козы считаются самой высокоудойной и престижной, 
и большинство, особенно новички, стремятся приобрести именно ее. 
Но не стоит забывать о следующих моментах: 

- за чистопородной козой (как и за любым другим животным) 
нужен особый уход и питание, особенно в условиях холодного 
климата. 

- правильно выбрать маточное поголовье коз для разведения. 
Неприятный запах, свойственный козам вообще, у зааненских 

наблюдается редко, а кастрированные козлы его совершенно 
утрачивают. Молоко может приобретать этот запах только при плохом 
уходе, неопрятном содержании и при постоянном совместном 
содержании дойных коз с некастрированными козлами. Скороспелость 
зааненской породы весьма высока и козлята к концу года достигают 
полного развития, козочки уже к 6 - 8-месячному возрасту приходят в 
охоту, и при хорошем уходе и кормлении могут быть покрыты в 10 - 
12-месячном возрасте. 

Зааненнских коз чистопородных и особенно метисов от зааненских 
коз можно встретить в значительном количестве в центральных и 
северо-западных областях России. Эта порода оказала большое 
влияние и на русскую, и на горьковскую породы коз. Русская коза 
является представителем местных улучшенных пород коз, разводимых 
в центральных и северо-западных районах европейской части России. 
Весит 35 - 50 кг. За 7 - 8-месячный период лактации рядовая коза дает 
до 400 - 600 кг молока жирностью 4 - 4,5%. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА МЕЛКОГО РОГАТОГО 

СКОТА 

У баранчиков и ярок различают физиологическую (половую) и 
хозяйственную зрелость. С наступлением половой зрелости (в 
возрасте 6—9 месяцев в зависимости от породы) молодняк впервые 
приходит в охоту. Однако физическое развитие ещё не завершено, и 
потому пускать его в случку нельзя — это может отрицательно 
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сказаться на дальнейших воспроизводительных способностях и 
продуктивных качествах молодняка. 

Первый окот должен приходиться на 2-летний возраст. При 
нормальных условиях развития к 18 месяцам овцы достигают 
хозяйственной зрелости. 

За 1,5 месяца до начала случки маткам создают оптимальные 
условия кормления и содержания. К этому времени необходимо отнять 
ягнят, провести профилактические прививки и санитарную обработку. 

Плодовитость овец обусловливается и наследственными 
особенностями, поэтому в своём стаде следует оставлять на племя 
ярочек от многоплодных маток. Необходимо следить, чтобы овцы к 
началу случного сезона имели хорошую, но не жирную упитанность. 

Овцы большинства пород приходят в охоту во 2-й половине года и 
обладают сезонностью размножения. Поэтому их обычно случают в 
конце лета — начале осени. Ягнение маток приходится на зимне-
весенний период. Преимущество такого ягнения в том, что молодняк к 
выходу на пастбище подрастает до 1,5—2 месяцев и может 
эффективно использовать высокопитательную траву, к осени он имеет 
большую живую массу, нагуливаясь на дешёвых кормах. 

В овцеводстве применяют вольную и ручную случку, а так же 
искусственное осеменение. В условиях личных подсобных хозяйств, 
где содержится небольшое количество маток, баранов не держат, а 
используют их со стороны или содержат несколько голов совместно 
для нескольких хозяйств. Можно брать производителей на станции по 
племенной работе. При возможности в хозяйстве искусственного 
осеменения целесообразнее при случке воспользоваться им. Если за 2 
половых цикла оплодотворения не произошло, необходимо 
проконсультироваться с ветврачом. Нельзя использовать баранов, 
находящихся в родстве с матками. Это ведёт к снижению жизненности 
приплода, заболеваниям, вырождению и гибели потомства. 

Козы всех пород хорошо размножаются в различных 
климатических условиях, плодовиты и скороспелы. Средняя 
продолжительность плодоношения 150 дней (5 мес). Половое 
созревание наступает в 5—7 мес. Однако в случку животных надо 
пускать в 16-18 мес. 

Козлы значительно энергичнее баранов. При правильном уходе и 
хорошем кормлении козы редко болеют. В козоводстве применяют 
искусственное осеменение. Половая охота у них проявляется активно. 
Продолжительность охоты 24 часа (до 48 ч). Матки в охоте стремятся 
к козлу-производителю, поэтому их выборка значительно легче. 
Применяется проведение группового окота. 
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Важна правильная организация кормления и содержания коз. 
Козы неприхотливы к корму. Это травоядные жвачные животные. Козы 
превосходят овец по степени приспособленности к различным 
климатическим условиям. Они имеют более мощный и хорошо 
развитый пищеварительный тракт, что позволяет переваривать корма, 
содержащие до 64% клетчатки. Поедают значительно больше 
различных растений, чем любое другое домашнее животное. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Условия содержания коз 

Помещение для коз должно быть сухим, чистым, без сквозняков, с 
вентиляцией. Одной матке с козлятами необходимо 2–2,5 м² 
помещения, холостой матке – 1,5 м², козлу – 2 м², козленку в возрасте 
6–12 месяцев – 0,8 м². Высота стен козлятника – 2,5–3 м. Вентиляцию 
устраивают в виде вытяжной трубы с задвижкой внизу, которую 
закрывают и открывают по мере необходимости. Чтобы загрязненный 
воздух лучше выходил из помещения, отрезок вентиляционной трубы 
от потолка до кровли утепляют обшивкой из соломенных матов и 
обмазывают поверх глиной. Над кровлей делают трубу с двойными 
стенками, между которыми находится утепляющая засыпка, а сверху 
трубы – щиток, предохраняющий от попадания в нее снега и дождя. 
Если в помещении находится только одна коза, наличие вытяжной 
трубы необязательно, достаточно небольшого окошка. В козлятнике 
должно быть светло, для чего в южной стенке на уровне 1,5–1,75 м от 
пола делают окно. Для нормального освещения необходимо, чтобы 
площадь пола козлятника превышала площадь окна в 15 – 20 раз. Пол 
лучше всего настилать из досок: он теплее, суше и чище. Температуру 
воздуха в козлятнике зимой надо поддерживать на уровне 6–7ºC, 
обычно ее создает само животное. Если вместе с козой находятся 
козлята, температура в помещении, как правило, держится на уровне 
8–10ºC. Летом в помещении, куда загоняют коз на ночь, должно быть 
прохладно. Если в козлятнике содержится несколько животных, его 
разгораживают на отдельные станки с дверцами, а животных не 
привязывают. В каждом станке оборудуют ясли для объемного корма и 
кормушки для концентратов и корнеплодов. Скармливание кормов, 
особенно сена, с пола неэкономно – коза затаптывает их. Вдоль одной 
стены козлятника желательно сделать помост – возвышение над 
полом, шириной 50–60 см, высотой 40–50 см. Козы любят спать на 
таких помостах: там всегда суше и теплее, чем на полу. Мелкий 
рогатый скот, содержащийся в таких условиях, почти не подвержен 
простудным заболеваниям. Перед козлятником следует оборудовать 
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небольшой загон для прогулок животных зимой. При температуре 
воздуха до -12ºC коз можно кормить в загоне. Козла надо содержать 
отдельно, т.к. присущий производителю запах передается козе, а от 
нее – молоку. В одном помещении с козами нельзя держать кур: от 
них к козам могут перейти накожные паразиты. 

Корма и примерный рацион 
Основные корма для коз: зимой – грубые, летом – зеленые. 

Грубых кормов каждой козе надо давать не менее 1 кг и не более 2,5–
3 кг в день. Охотнее всего козы поедают луговое сено из молодых 
растений. На стойловый период на 1 козу необходимо заготовить сена: 
для взрослого животного – 500–550 кг, для молодняка 6–12 месяцев – 
320 кг. Половину суточной нормы сена можно заменить вениками 
(высушенные древесные ветки с листьями); 2 кг таких веников из 
березы, тополя, ивы заменяют 1 кг лугового сена среднего качества. 
Зимой козе можно давать по 3–5 веников в день: 2–3 днем и 1–2 на 
ночь. Более питательный корм – сухие, листья древесных и 
кустарниковых пород. Каждой козе на зимний период в дополнение к 
сену требуется 500–550 кг веников или около 400 кг сухих листьев 
(если нет возможности заготовить полностью грубые корма в виде 
сена). Высокоудойным козам зимой ежедневно надо давать по 0,5–1 кг 
отрубей, комбикорма, гороховой муки или каких-либо других 
концентрированных кормов. В целом виде зерно козам скармливать не 
следует. Лучший сочный корм для козы в летний период – зеленая 
трава, а в стойловый – кормовая свекла, картофель, капуста, 
различные овощные отходы. Корнеплоды дают животным в сыром 
виде, по 2–4 кг в сутки, измельченными; картофель варят и дают по 
1–2 кг. Вымытый измельченный картофель можно изредка давать 
сырым, но только не позеленевшим на солнце. Хороший корм – 
свекольная и морковная ботва, капустные листья. Взрослой козе его 
можно давать по 3–4 кг в сутки. На 1 кг свекольной ботвы надо 
добавлять 1 г мела для нейтрализации имеющихся в ней кислот. 
Картофельные очистки лучше проваривать и посыпать отрубями или 
комбикормом; можно давать их в виде пойла. Летом на пастбище коза 
поедает до 7–8 кг травы в день. Этого достаточно для получения 2–2,5 
кг молока. Часто, особенно в пригородных поселках, владельцы коз не 
имеют возможности выгонять их на пастбище. В таком случае 
животных надо кормить скошенной травой из расчета 7–8 кг в день на 
1 козу и подкармливать другими кормами. Обязательно надо давать 
козе летом – траву, а зимой – сено. Минеральные корма в виде 
обыкновенной пищевой соли дают козам в течение всего года: 
холостой козе–6–8 г, суягной– 10 г в день. Маткам со второй половины 
суягности, а также козлятам, начиная с месячного возраста, дают 
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молотый или толченый мел, костную муку: маткам – по 10 г, козлятам 
– по 7 г в день на 1 голову (в 1 ч. л. содержится 5 г соли, немного 
меньше – мела). Крупной козе дают больше кормов, чем мелкой; 
молодой растущей – больше, чем такой же по весу, но взрослой; 
суягную козу кормят обильнее, чем яловую; дойную – обильнее и 
разнообразнее, чем сухостойную; козе с высокими удоями дают 
кормов больше, чем малоудойной. 

Кормление коз 
В кормлении коз надо придерживаться определенного распорядка. 

Многие хозяева летом их не подкармливают, а только дают воду утром 
и вечером. Между тем, чтобы получить от козы много молока, кормить 
ее надо 3 раза в сутки: в 6–7 ч, 12–13 ч, 18–19 ч. Промежутки между 
кормлениями должны быть одинаковыми. Корма дают в определенной 
последовательности. Если каждый раз коза получает все виды 
имеющихся кормов, вначале лучше давать пойло с комбикормом, 
потом – сочные корма, а в последнюю очередь – грубые. Вечером (на 
ночь) лучше скармливать легкопереваримый корм, например пойло с 
комбикормом или корнеплоды. Силос дают утром и днем. В стойловый 
период наиболее удобен следующий режим: утром – дача 
корнеплодов, пойла с комбикормом, доение, дача грубых кормов; в 
полдень – дача корнеплодов или силоса, доение, дача сена или 
веников; вечером – дача концентратов (в смеси с пойлом или в 
смоченном виде), доение, поение, дача 1–2 веников или хорошего 
мелкого сена. Переводят козу с грубого зимнего корма на траву 
постепенно, примерно в течение недели, чтобы не вызвать 
расстройство пищеварения. 

Как поить коз 
Поят дойных коз летом 2, а лучше 3 раза в сутки: утром, до 

наступления жары, в 16–17 ч и вечером. Весной и осенью, когда 
нежарко, и трава сочная, коз можно поить 1 раз – днем или вечером. 
В стойловый период, в случае, когда козе не дают пойло, а комбикорм 
скармливают в сухом виде, воду необходимо давать 2–3 раза в день – 
2,5–4 л на каждое поение. Лучшая температура воды для поения козы 
– 6–10ºС (такая же, как в козлятнике). Поение более холодной водой 
может вызвать простудное заболевание; систематическое поение 
теплой водой изнеживает животных, что также может стать причиной 
простудных заболеваний в зимнее время. Разгоряченных коз к воде 
подпускать нельзя. Вода в достаточном количестве не только 
улучшает пищеварение животного, но и повышает молочную 
продуктивность. 
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Доение коз 
Доить коз надо всегда в одно и то же время, лучше через 1 ч 

после кормления, или, когда она поедает грубый корм. В первые дни 
после окота, если козлята отняты от матки, козу доят 4–5 раз в сутки, 
через некоторое время переводят на 3-кратное доение, а когда 
количество молока у нее заметно уменьшится, доят 2 раза в день – 
утром и вечером. При выращивании козлят без матки число доений 
козы и поений козлят должно быть одинаковым. Перед доением вымя 
обмывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой или 
полотенцем. Такая процедура способствует не только получению 
чистого молока, но и повышению удоя. Для сохранения формы и 
состояния вымени очень важно правильное доение. Доить козу надо 
кулаком, а не щипком. Перед началом и в конце доения вымя надо 
помассировать; это способствует повышению удоя и жирности молока. 
Каждую долю вымени массируют отдельно. Делают это так: обеими 
руками захватывают одну половину вымени и растирают ее со всех 
сторон нерезкими движениями, приподнимая при этом все вымя 
слегка вверх и немного сжимая его. Такие приемы повторяют 4–5 раз 
с каждой долей вымени поочередно и после этого выдаивают молоко 
одновременно из обеих половин. Первые струйки молока обычно 
бывают очень загрязненными, поэтому их не выдаивают в общий 
подойник. Доить козу надо быстро, без перерывов, выдаивать 
тщательно – последние порции молока самые жирные. Закончив 
доение и заключительный массаж, вымя хорошо вытирают сухим 
полотенцем, а соски смазывают вазелином 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ 

Основные факторы, влияющие на мясную продуктивность 
овцеводства — порода, методы разведения, структура стада, 
плодовитость маточного стада, возраст убоя, регион, способ 
содержания, нагул и откорм овец. 

На откорм в овцеводческих хозяйствах ставят кастрированных 
баранчиков в возрасте от 120-130 дней (сразу после отбивки от 
матери) и откармливают до 465-550 дней в зависимости от живой 
массы откармливаемого поголовья. На откорм ставят также взрослый 
выбракованный скот основного стада (овцематки и бараны-
производители). 

По экспериментальным данным, затраты кормов на 1 кг привеса 
составляют: у взрослых овец около 10 корм. ед., а у молодняка в  7 – 
8-ми месячном возрасте около 7 корм. единиц. По данным 
американских опытных станций, молодняк при интенсивном откорме 
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до 6-ти месячного возраста расходует на 1 кг привеса 5 корм. ед., до 
12 месяцев — 7 и до 24 месяцев — 10,5 корм.ед. 

Установлено, что в первые 2-3 недели рост и развитие ягнят 
полностью зависят от молочности маток, поэтому маток нужно хорошо 
кормить. Начиная с 10-15-дневного возраста, ягненка приучают к 
поеданию растительных кормов, богатых протеином и минеральными 
веществами. До отъема им дополнительно скармливают 10-15 кг 
концентратов. При таком кормлении к отъему в 4-х месячном возрасте 
валушки тонкорунных овец весят 30 кг и более. 

При постановке молодняка на откорм применяют рацион: сено — 
0,3-0,4 кг; силос — 2,0-2,5 кг; концентратов — 0,3-0,4 кг. К 8 – 9-ти 
месячному возрасту молодняк достигает живого веса 36-38 кг. В 
первый месяц откорма молодняку дают больше сочных и грубых 
кормов, а в последний — увеличивают дачу концентратов. Молодняк 
должен иметь свободный доступ к воде и поваренной соли. 

На результаты откорма оказывает влияние и пол животных. При 
сравнении 9-ти недельных ярочек и баранчиков, имеющих одинаковый 
вес туши (13,6 кг), определили, что убойный выход у ярочек на 4,7% 
выше, чем у баранчиков, причем у первых, в отличие от вторых, 
лучше развиты все части тела, за исключением головы и ног. И, 
наоборот, в возрасте 41-й недели баранчики не только на 48% 
тяжелее ярочек, но и убойный вес у них на 4,4% больше, чем у 
ярочек. 

В опытах по откорму баранчиков, ярочек и валухов установлено, 
что у баранчиков среднесуточный привес больше на 15%, а расход 
корма на 1 кг привеса на 7% меньше, чем у ярочек и валухов. В конце 
откорма баранчики в среднем весят 49 кг, а ярочки и валухи — 46,9 
кг. 

Большой экономический эффект при откорме дает нагул, 
особенно у взрослых (выбракованных) особей. За 90-100 дней нагула 
живой вес их увеличивается на 10-15 кг. По мере откорма повышается 
выход мяса в туше до 50% и выше против 40% от слабо упитанных 
овец. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТИ И СТРИЖКА ОВЕЦ 

Скоростной метод стрижки. Преимущество этого метода 
заключается в том, что обработка овец происходит в строгой 
последовательности: в процессе стрижки им придают такое 
положение, при котором проходы машинкой делают с небольшими 
физическими усилиями. Благодаря этому улучшается качество работы, 
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шерсть состригается ровно, близко к коже овцы и сохраняется 
целостность руна. Непременным условием успешного применения 
скоростного метода является создание удобного рабочего места для 
стригаля. Обычно его располагают у наиболее освещенной стены 
помещения. При хорошем освещении стригаль свободно работает 
машинкой, не боясь порезать кожу или сделать перестриг шерсти 
(сечку). Напротив рабочего места устраивают небольшие ловчие 
базки, откуда стригаль берет неостриженных овец, а остриженных 
опускает в люк, сделанный в полу или стене помещения. 

Обычно самыми лучшими считаются стригали, делающие 
соразмерные и уверенные движения, при которых машинка работает 
устойчиво и на полный захват. Во-вторых, стригаль во время работы 
должен хорошо управлять овцой. В ходе стрижки положение овцы 
непрерывно меняется.  

Важно, чтобы каждое положение овцы позволяло свободно делать 
проходы машинкой, а кожа животного не собиралась в складки и не 
затрудняла работу. 

Количество проходов зависит не только от мастерства стригаля, 
но и от породы, складчатости кожи, упитанности овцы и состояния 
шерсти. Лучшие стригали сокращают число проходов, захватывая 
шерсть на полную ширину гребенки и делая, где это возможно, 
наиболее длинные проходы. В-третьих, в процессе стрижки стригаль 
должен уметь хорошо использовать левую руку. Опытный стригаль 
овцу удерживает ногами, и ими он в основном меняет ее положение, 
оставляя левую руку для выполнения вспомогательной работы при 
стрижке. Например, при стрижке внутренней стороны задних 
конечностей стригаль левой рукой прикрывает соски у маток, 
предохраняя их от порезов. 

Определенное значение имеет использование одной и той же 
машинки при стрижке овец. Машинку и набор гребенок и ножей 
закрепляют за стригалем, и они являются его индивидуальным 
инструментом. 

Приступая к работе, стригаль заходит в базок, подхватывает 
одной рукой овцу под шею, быстрым движением вверх поднимает от 
пола переднюю часть ее туловища и, пятясь назад, увлекает ее за 
собой. Стригаль вынужден будет затрачивать большие усилия, 
удерживая ее. Овца, находящаяся в положении под углом 45°, своей 
шеей опирается на руки стригаля и спокойно передвигается на задних 
конечностях. Подводя овцу к рабочему месту, стригаль фиксирует ее 
так, чтобы она грудью была обращена к люку, напротив свисающего 
гибкого вала, соединяющего машинку с электроприводом. Придав 
овце почти сидячее положение, он приступает к работе, находясь в 
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это время сзади и несколько сбоку по отношению к животному, ноги 
его расставлены. 

Сначала 2—3 короткими движениями машинки состригают шерсть 
на верхней части грудной кости (соколок). После этого с захватом на 
полную ширину гребенки делают первый проход, начиная от 
оголенного участка под правой передней конечностью, и продолжают 
его по краю брюха к паху правой задней конечности. В это время 
стригаль предплечьем левой руки отстраняет вверх шерсть в области 
грудной кости и прижимает переднюю часть туловища овцы к своим 
ногам, а левой рукой удерживает правую переднюю конечность. 
Второй проход машинкой делают от оголенного места на левойстороне 
грудной клетки вниз к паху левой задней конечности. Следующие 
проходы делают вниз, а затем поперек брюха справа налево. Стрижка 
шерсти на брюхе вообще считается трудной работой, поскольку здесь 
кожа легко собирается в большие поперечные складки. 

План проведения стрижки овец. При составлении плана исходят 
из количества овец в хозяйстве, производительности стригального 
пункта и сроков проведения этой работы. Дневная выработка одного 
стригаля должна быть не менее 35 овец. При более высокой 
квалификации стригалей количество остриженных овец 
увеличивается. В зависимости от состояния овец и их шерстного 
покрова, а также ветеринарно-санитарного благополучия стада 
устанавливают очередность подачи овец на стрижку.  

Чтобы стригали освоили машинки, а слесари-наладчики устранили 
все неполадки в агрегате, в первую очередь обычно остригают 
несколько овец низших классов. Затем стригут маточные отары овец 
зимнего ягнения во избежание потерь шерсти, а потом молодняк 
рождения прошлого года, маток весеннего ягнения, баранов и 
валухов. В хозяйствах с помесными стадами овец, чтобы во время 
стрижки не допустить смешения различных видов шерсти, овец с 
тонкой, полутонкой, грубой и полугрубой шерстью стригут раздельно. 
Если овцы при перегоне на пункт попали под дождь, нужно дать им 
обсохнуть, и только после этого можно приступить к стрижке. 
Упакованная в кипы шерсть с повышенной влажностью быстро 
согревается и подвергается порче.  

Перед стрижкой овец ставят на голодную выдержку (12— 14 ч), 
так как накормленные овцы плохо переносят стрижку и нередко 
бывают случаи заворота кишок и др., заканчивающиеся гибелью 
животных. Баранов-производителей, имеющих обычно высокую 
упитанность, ставят на более продолжительную голодную выдержку. 
Отары овец пригоняют на пункт к вечеру накануне дня стрижки. Но не 
следует чрезмерно удлинять срок голодной выдержки, так как в этом 
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случае животные окажутся слишком отощавшими, с впалыми боками, 
и их будет трудно стричь.  

Подготовка овец к стрижке. Производительность труда стригалей 
зависит в не только от их квалификации, но и от состояния 
обрабатываемых овец. У хорошо упитанных животных более ровная 
поверхность туловища и плотная кожа. При достаточном количестве 
жиропота руно бывает более плотным и связанным, во время стрижки 
лучше сохраняется его целостность. Машинка при работе на таких 
овцах продвигается сравнительно легко и хорошо срезает шерсть. 
Овцы низкой упитанности имеют неровную поверхность тела и 
рыхлую, плохо облегающую туловище кожу. У таких овец на руне 
обычно бывает очень мало жиропота, в результате чего шерсть 
становится сухой и жесткой, а руно-рыхлым. Шерсть с таких овец 
состригается с большим трудом, гребенка продвигается плохо, 
допускаются частые порезы кожи, и невозможно сохранить 
целостность руна — оно рассыпается на небольшие куски.  

Хорошее кормление овец весной не только облегчает стрижку, но 
и способствует более интенсивному росту шерсти и повышению ее 
качества. Незагрязненная и незасоренная шерсть состригается ровно, 
близко к коже, тогда как при стрижке овец, руно у которых засорено 
пылью и песком, очень быстро тупятся гребенки и ножи, требуется 
частая замена их, что снижает выработку стригалей. Затрудняет 
работу и засорение шерсти различными растительными примесями — 
крымским репьем, дурнишником и др. Колющие части этих сорняков 
царапают руки стригалей и классировщиков шерсти и задерживают их 
работу. Поэтому предохранение шерсти на овцах от загрязнения и 
засорения должно быть постоянной задачей чабанов в течение всего 
года. 
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Последовательность выполнения операций при скоростной стрижке 
овец. 

 

 

Обработка брюха осложняется тем, что при переходе с участка 
грудной кости на брюхо при невнимательности стригаля машинка 
легко может врезаться в кожу овцы, особенно если складки кожи 
недостаточно выравнены. Чтобы облегчить работу, стригаль левой 
рукой сгибает правую переднюю конечность овцы и отводит ее назад 
под свое правое колено. После этого левая рука освобождается, и при 
помощи ее стригаль натягивает и выравнивает кожу на брюхе и тем 
самым облегчает и ускоряет работу.  

Овца в это время находится в устойчивом положении, она 
подготовлена для стрижки внутренней стороны задних конечностей и 
наружной стороны левой задней конечности. При стрижке на брюхе и 
между конечностями строго следят за тем, чтобы не поранить 
препуций, если стригут барана и валуха, или соски, если стригут маток 
и ярок. Область препуция обрабатывают поперечными проходами 
машинки справа налево. Первый проход машинкой делают по 
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внутренней поверхности правой задней конечности от паха к 
скакательному суставу и дальше, а затем поворачивают машинку 
справа налево и делают обратное движение от скакательного сустава 
к паху. Если же и после этого на конечности осталась шерсть, то 
делают еще 1—2 таких прохода. Левая рука стригаля при этом 
находится на правом боку овцы; при необходимости он ею 
надавливает на сустав, выпрямляя правую конечность животного. 
Затем машинкой проводят по промежности от правой задней 
конечности к левой.  

Стричь левую конечность начинают с внутренней стороны такими 
же движениями, как и правой, т. е. от паха к скакательному суставу и 
обратно. При стрижке овец с плохой оброслостью, с мокрой или 
загрязненной шерстью проходы машинкой проще делать от паха к 
скакательному суставу, не совершая движений машинкой в обратном 
направлении. Во время стрижки левой задней конечности овца 
находится почти в таком же положении, как и в начале стрижки. 
Правая передняя конечность ее все еще находится под правым 
коленом стригаля. На левой задней конечности первый проход делают 
по верхней выступающей части, следующий проход — рядом с первым 
проходом от скакательного сустава в направлении к паху. 

Левая рука стригаля в это время находится на боку овцы и при 
необходимости надавливает ее, чтобы выпрямить левую конечность 
животного. Во второй проход, который ведут вниз в направлении паха, 
опытный стригаль полностью остригает паховую область. Третий 
проход по наружной стороне левой конечности делают от 
скакательного сустава вниз по диагонали почти до позвоночника 
овцы. Получается первая прямая линия - начало длинных проходов. 
При окончании каждого из этих 3—4 проходов правая рука в запястье 
должна так изгибаться, чтобы гребенка все время близко 
соприкасалась с кожей, несмотря на неровности на теле овцы. 
Большой ошибкой считается, если стрижка на этом месте выполняется 
слишком высоко или если машинка в конце каждого прохода 
поднимается вверх. Причем стригаль вынужден делать повторные 
проходы при длинных проходах по левому боку, в результате чего 
появляется перестриг шерсти (сечка). В таком же положении овцы 
обрабатывают хвост, делая проходы над ним и под ним. После этого 
стригаль отодвигает свои ноги назад, овца опускается на правый бок, 
делает два или три коротких прохода, начиная от хвоста вдоль 
позвоночника, создавая тем самым удобства для начала длинных 
проходов. Левая рука стригаля в это время находится на боку овцы и 
поддерживает шерсть, чтобы можно было видеть движение машинки и 
следить за качеством работы.  
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Прежде чем приступить к стрижке шерсти на голове и шее, 
стригаль перемещает овцу в более вертикальное положение. Опытные 
стригали в то время, когда они меняют положение своих ног и овца 
находится в движении, успевают сделать два прохода на голове, 
удаляя шерсть со лба. Правая нога стригаля в это время находится 
между конечностями овцы. Стрижку шеи начинают в области грудной 
кости. Стригаль левой рукой раздвигает шерсть для проходов 
машинки. Тремя короткими проходами шерсть состригают с передней 
части груди, а затем машинку ведут вдоль шеи, делая так называемый 
слепой проход. Вслед за этим по левой стороне шеи делают еще 2—3 
прохода, начиная снизу от грудной кости по направлению к левой 
щеке. Затем одним или двумя короткими проходами остригают левую 
щеку. Ухо захватывают левой рукой, поворачивают голову на левое 
колено и одним-двумя проходами остригают шерсть за ушами. Шерсть 
на верхней части шеи в это время не следует состригать, ее легко 
состричь при выполнении длинных проходов.  

При стрижке тонкорунных складчатых овец на обработку шеи 
затрачивается значительно больше времени, чем при стрижке 
бесскладчатых. Стригалю приходится расправлять складки кожи и 
делать короткие проходы машинкой по направлению шейных складок. 
У рогатых овец трудно состригать шерсть вокруг рогов. Во время 
стрижки головы и шеи левая рука должна быть свободной и помогать 
правой действовать машинкой. 

После того как шерсть сострижена с левой стороны головы и 
нижней части шеи, стригаль обрабатывает переднюю конечность и 
область плеча. В этом положении он локтем левой руки удерживает ее 
левую переднюю конечность. Поднимая конечность овцы вверх и 
поворачивая ее за запястье вокруг своей оси влево, можно 
сравнительно легко и быстро обработать плечо проходами, 
направленными вниз. Когда проделываются эти движения машинкой, 
стригаль передвигает свои ноги немного назад, перемещает овцу из 
сидячего положения в лежачее, подготовляя ее к стрижке левого 
бока. При этом важно придать овце такое положение, при котором 
можно свободно делать длинные проходы машинкой вдоль всего 
туловища, начиная от крестца до затылка. Вначале правая нога 
стригаля находится между задними конечностями овцы. Первыми 
проходами выравнивают линию среза вдоль левого бока. Затем 
обычно проделывают длинные проходы, из которых два или три 
заходят за позвоночник (хребет).  

После первых двух коротких проходов стригаль опускает вниз 
правое колено и слегка прижимает брюхо овцы. Левой рукой 
поддерживает овцу в приподнятом положении. Чтобы низко и ровно 
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состричь шерсть с боков и на спине и не допустить перестрига шерсти, 
длинные проходы делают параллельно позвоночнику. На боку и на 
спине овцы длинные проходы ведут на полный захват гребенки, а на 
шее — с половинным захватом, поскольку шея по площади уже спины 
и бока. Во время длинных проходов стригаль удерживает овцу левой 
рукой позади ушей. Сам он несколько отклоняется назад, левая нога у 
него согнута. Ступня левой ноги подставлена под правое плечо овцы, 
а правая нога стригаля находится снаружи крестца овцы. При таком 
как бы выпуклом положении кожа на овце натягивается и складки на 
шее расправляются. Проходы машинкой по, ту сторону позвоночника 
овцы в дальнейшем при стрижке правого бока сильно облегчают 
работу. Малоопытные стригали, делая длинные проходы машинкой, 
нередко стараются удержать овцу за правое ухо. Это совершенно 
недозволенный прием; животное испытывает боль, старается 
вырваться, что нарушает ритм работы. Овцу нужно держать позади 
ушей, прижимая голову к своей левой ноге.  

Закончив длинные проходы, стригаль левой ногой поворачивает 
овцу вправо к стенке. Если сравнить положение овцы при выполнении 
длинных проходов с положением, когда стригаль обрабатывает 
правую сторону ее головы, то видно, что овца около левой ноги 
стригаля переместилась почти на 180°. Стригаль 2—3 продольными 
проходами остригает правую сторону головы. В таком же направлении 
состригают шерсть на шее, обрабатывают лопатку, грудь и переходят 
на внутреннюю поверхность правой передней конечности. Надавливая 
на нервный узел в области плеча овцы, стригаль выпрямляет правую 
переднюю конечность животного, что значительно облегчает ее 
обработку.  

Во время стрижки рабочий перемещает свою левую ногу и ставит 
ее позади овцы, поднимая переднюю часть туловища. Это 
освобождает левую руку для выполнения вспомогательной работы при 
стрижке правого бока. Когда стригаль находится за овцой, левая нога 
его отставлена назад и остается там все время, пока овца не будет 
острижена. Проходы делают от плеча вниз и вперед под углом 45°, 
после 2—3 движений машин-кой проходы ведут вниз через пах к 
скакательному суставу. Это самые длинные проходы1 при стрижке 
правой стороны овцы. Для выполнения их овца должна быть слегка 
согнута. При стрижке шерсти с правой задней конечности овцы 
стригаль левой рукой в области паха собирает кожу в кулак, 
натягивает ее и вместе с тем, нажимая на сустав, выпрямляет 
конечность животного. Заканчивается стрижка обработкой участка 
около хвоста.  

Особенности стрижки овец разных пород. Скорость стрижки во 
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многом зависит от породы и индивидуальных особенностей овец. На 
стрижку тонкорунных овец, имеющих складчатую кожу, затрачивается 
значительно больше времени, чем на стрижку бесскладчатых 
полутонкорунных пород. Но внутри каждой породы встречаются самые 
различные животные по складчатости кожи, степени оброслости 
рунной шерстью, по густоте и длине ее, содержанию в руне жиропота 
и другим особенностям, оказывающим влияние на скорость стрижки и 
качество работы. 

При стрижке складчатых овец стригали обычно много времени 
затрачивают на обработку складок, которые не позволяют 
производить более длинные проходы машинкой. Поэтому стригаль при 
стрижке тонкорунных овец вынужден делать больше коротких 
проходов; во избежание порезов кожи и сечки движения машинки 
должны быть медленными. Во время обработки шеи рекомендуется 
чаще делать короткие движения машинкой по направлению складок, 
что предохранит кожу от порезов. Дополнительные усилия требуются 
при стрижке рогатых овец, особенно крупных тонкорунных баранов, у 
которых рога сильно развиты. На состригание шерсти вокруг рогов 
тратится много времени, и стригалю приходится испытывать большие 
неудобства, когда он выполняет эту работу. Чтобы удержать большого 
барана и изменить его положение в зависимости от 
последовательности проходов машинки, кроме ловкости и сноровки, 
стригалю нужна и физическая сила.  

Стрижка полутонкорунных овец считается средней по трудности. 
Это объясняется тем, что мясо-шерстные полутонкорунные овцы в 
массе имеют ровное, хорошо выполненное туловище и нормальный 
запас кожи, которая хорошо облегает тело овцы и не образует складок 
на шее и тем более на туловище. 
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