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Стадо только что вернулось с 
пастбища. Василий Иванович от-
крыл загон, и послушные козы 
устремились внутрь. Животные все 
как на подбор беленькие, с корот-
кими шёрстками. Все чистые, как 
будто их только что вымыли. 

Увидев чужого человека, козы 
сначала насторожились, но, поняв 
по реакции хозяина, что опасаться 
не стоит, подошли ближе. Козлята 
начали ластиться, а взрослые жи-
вотные наблюдали.

– Козы этой породы дружелюб-
ные, да к тому же рекордсмены по 
удоям среди своих сородичей, – го-
ворит Василий Калашник и пригла-
шает меня в дом. Большое строе-
ние разделено на несколько частей. 
Под одной крышей – жилая часть с 
кухней, солидная мастерская, где 
хозяин пилит, строгает, делает раз-
личные приспособления, необходи-
мые в хозяйстве, причём многое из 
бросового материала. 

 Основная площадь отведена под 
ферму. Её Калашник достраивает. 
Уже готовы отдельные загоны для 
козлят, козочек, козла. Есть поилки, 
а также всё необходимое, чтобы и 
зимой животным было тепло, ком-
фортно и сухо. Но всё равно дел по 
обустройству фермы ещё хватает. 

Наша беседа с Василием Ива-
новичем проходит на кухне. Вскоре 
из-за ширмы выглянула рыжая мор-
дочка. Это кот пришёл проверить, 
что тут хозяин делает. Сел рядом 
со мной и уснул, свернувшись ка-
лачиком.

Всё началось с Белки  
А я интересуюсь у фермера, дав-

но ли занимается козами и с чего 
всё начиналось. Рассказывает:

– О подсобном хозяйстве я стал 
задумываться ещё в 2008-м. В то 
время на СГОКе работал. Прихо-
дилось один, а то и два в неделю 
брать дни без содержания. А у меня 
внуки появились. Решил завести 
козу, чтобы ребят поить молоком. 
Но взять не абы какую, а высоко-
удойную зааненской породы. Они 
дают от 4 до 6 литров молока в сут-
ки, а рекордсмены – до 8 литров. К 
тому же молоко коз этой породы не 
имеет запаха, животные тоже. Одно 
плохо: больно уж дорого стоят  – 60 
тысяч рублей. Я зашёл в Интернет 
и изучил вопрос. Даже завёл специ-
альную папку, куда до сих пор скла-
дываю всю информацию об этих 
животных. Вот она. Там, что назы-
вается, от «а» до «я» о зааненцах. 

Первой в моём подворье по-
явилась коза из воронежского пле-
мопитомника, её Белкой назвали 
(сейчас имён животным не даёт, 
у них только бирки). Потом у се-

лекционера Николая Бодрова ещё 
двух купил. А через некоторое вре-
мя моя родственница подсказала 
адрес племопитомника в Гатчине. 
Там можно было дёшево купить 
суточных животных. Поехал туда. 
Взял двух козочек и козлика. А как 
таких малюток довезти? Путь не-

близкий. На машине 19 часов. Ма-
лышей всю дорогу из бутылочек с 
сосками поили молоком. Они ели 
и спали. Добрались благополучно. 
Так и прибавилось наше подворье. 

Маленькие хитрости 
и большая польза 

– Зааненская порода хороша ещё 
и тем, что козы доятся от окота до 
окота, то есть почти год, – продол-
жает рассказ Василий Калашник. – 
Обычные  животные – 4-5 месяцев 
и уходят в запуск. И ещё по опыту 
знаю: новорождённого козлёнка 
нельзя оставлять на подсосе – коза 
много молока не даст. После окота 
животных приходится раздаивать за 
день по 3 – 4 раза, иначе не видать 
большого молока. Если же с первым 
окотом коза не даёт до четырёх ли-
тров, её выбраковываю. 

Мясо этих животных считается 
диетическим, многие блюда из не-
го готовим. И шашлык, и шурпу, и 
котлеты. Но стадо, конечно, дер-
жим из-за молока. Сейчас в среднем 
получаем от коз ежедневно по 11 
литров. А о пользе этого продукта 
знаю по себе.  Когда работал на про-
изводстве, у меня частенько было 
высокое давление и повышенный 
холестерин. Через год после регу-
лярного употребления козьего моло-
ка холестерин пришёл в норму, дав-
ление, как у космонавта, – 120/80.

На мой вопрос, как сбывает про-
дукцию, отвечает, что в основном по 
родным и знакомым, причём молоко 
сам развозит. Полезный  продукт 
с доставкой на дом. Из излишков 
молока делает сметану, творог и от-
менную моцареллу.

– По части сыра моя жена Надеж-
да Ивановна большая мастерица. 
Она работала бухгалтером, сейчас, 
как и я, на пенсии, – говорит Василий 
Иванович. – Надежда –  мой самый 
близкий человек и незаменимый 
помощник. Она и коз пасёт, и сено 
помогает убирать, и за огородом уха-
живает. Хорошо освоила технологию 
изготовления моцареллы и других 
сортов из козьего молока. Я тоже 
умею делать сыр. Из 16 литров моло-
ка его получается 2 кг. Процесс дли-
тельный. Сыворотку козлята пьют с 
удовольствием. Быстро растут, так 
что безотходное производство полу-
чается. А вы угощайтесь, – фермер 
протягивает мне кружку и большой 
кусок сыра.

Признаться, я не любитель ко-
зьего молока. Специфический запах 
портит аппетит. А молоко, предло-
женное моим собеседником, выпила 
с удовольствием. На вкус оно не хуже 
коровьего, а пользы от него гораздо 
больше. В таком молоке содержится 
большое количество ненасыщенных 
кислот, которые повышают устойчи-
вость организма к инфекционным 
заболеваниям и нормализуют хо-
лестериновый обмен. Пришёлся по 
вкусу и сыр домашнего изготовления. 

– Чем же вы кормите своих козо-
чек? – спрашиваю хозяина. Говорит, 
что животные этой породы большие 
привереды. Всё подряд есть не бу-
дут. Травку ищут сочную, цветочки. 
Особенно любят молочай. Нравят-
ся им и листья американского клё-
на, который буквально заполонил 
наши сёла.

На зиму животным вдоволь за-
готавливает сена. На 20 сотках в 

Великом Перевозе хозяин сажает 
многолетние травы. По несколько 
укосов на сезон собирает. А ещё 
потчует козочек овсом, козлят – дро-
блёнкой.

 – Коза – очень умное и миролю-
бивое животное, любит ласку, – про-
должает рассказ о своих питомцах 
Василий Иванович. – Стоит мне вы-
йти к ним, тут же окружают. Я их по-
чешу, серёжки поглажу. Эти козы от 
хозяина никуда не отходят. Прилягу 
в траве, козлята рядом ложатся. И 
взрослая коза никуда не уйдёт, будет 
стоять рядом.

Я наблюдала довольно трога-
тельную картину, когда животные 
ластились к Василию Калашнику. 
Каждому хотелось получить свою 
порцию нежности. Он всем уделил 
внимание, и идёт проведать отдель-
но пасущегося племенного козла.

– Яшко! –  окликнул его. Бело-
снежный племенной красавец по-
дошёл к хозяину и прижался к нему. 
Выглядело это довольно необычно. 

– Привёз Яшку ещё козлёнком. А 
теперь вон какой! В нём 120 кг. Сей-
час напою его, оболью водичкой. 
Он у нас миролюбивый товарищ, 
всегда чистенький. Я уже просто не 
могу без коз. Сам дою их, роды при-
нимаю, все тонкости содержания из-
учил. Вообще люблю село, простор.

Сельские корни
Да это и понятно, ведь с детства 

знаком с сельским трудом. Родился 
и вырос в селе Анновке Корочан-
ского района. Отец Иван Петрович 
всю жизнь проработал механизато-
ром, мама Александра Стефанов-
на бухгалтером. Мой собеседник 
вспоминает:

– Родители ушли на работу, а на 
детях и корова, и телок, и поросёнок, 
и утята, и гусята, и кролики, да боль-
шой огород. Нас пятеро было – три 
брата и две сестры. Мы с Николаем 
близнецы, я на 15 минут старше. Он 
тоже животноводством занимается. 
Разводит КРС, у него своя ферма. 
Нам отец с детства твердил: «Зем-
лю надо любить и понимать».

 Но профессия, которую выбрал 
Василий, не связана с сельским хо-
зяйством. Он окончил горный техни-
кум в Кривом Роге и по направлению 
попал на ЛГОК. Довелось порабо-
тать слесарем КИПиА, мастером. 
Трудился на ОЗММ, на СГОКе – на-
чальником кранового участка. Когда 
начали давать землю под коттеджи 
на Углах, взял надел и построил дом. 
Разную живность завели и сейчас её 
держат. А когда вплотную решил за-
няться козами, площади в коттедже 
стало маловато. Места для выпаса 
там нет. В небольшом селе Великий 
Перевоз в 2012 году выделили 20 
соток земли. Там соорудил, как сам 
говорит, «сарайку», распахал землю, 
посеял многолетнюю люцерну, начал 
собирать по 3-4 укоса за сезон. Про-
бил скважину, сделал тёплые полы, 
проложил канализацию, водопровод. 
Всё делал сам, во многом жена по-
могала. А вместе с сыном Игорем 
крышу крыл.

Каждый день у моего собеседни-
ка начинается в 5 утра. Греет воду, 
поит и доит коз. Потом пасёт их 
два-три часа. Животные отдыхают 
под навесом, а он развозит моло-
ко. Среди дня находит время сыну 
и дочери Марине со стройкой по-
мочь. Ближе к вечеру с Надеждой 
едут в Великий Перевоз. Она пасёт 
животных по овражкам, а он стро-
ительством «сарайки» занимается. 
Надо обшить дом профлистом, ещё 
многое сделать по обустройству 
фермы. Так в трудах и заботах про-
ходит каждый день.

– Меня иногда спрашивают: за-
чем тебе всё это надо? Уже два года 
как на пенсии, лежал бы спокойно 
на диване да телевизор смотрел.  А 
мне нравится то, что я делаю. Полу-
чаю от этого удовольствие. Человек 
должен чем-то заниматься. А что, 
разве лучше сидеть, пиво пить и 
обсуждать власть придержащих? Я 
всегда таким умникам говорю: нач-
ните с себя! Возьмите, попробуйте 
такой страной порулить, а потом 
осуждайте. 

А Василий Иванович привык ра-
ботать от зари до зари, и дело это 
не в тягость: видит плоды своего 
труда. Он полностью обеспечивает 
свою семью и семьи детей мясом и 
молоком, так что никакие санкции и 
кризисы не страшны этому человеку, 
имеющему золотые руки, светлую 
голову и чистую душу.  

Валентина ПАЮСОВА.
Фото автора.

Люди Староосколья 

Белоснежное стадо 
Калашника

ВЫСОКОУДОЙНЫХ коз за-
аненской породы разводит у 
себя  на участке в селе Ве-
ликий Перевоз бывший гор-
няк Василий Калашник. У него 
пять дойных коз, тринадцать 
козлят и племенной козёл Яш-
ка. Хозяину нравится возить-
ся с животными, он уже и не 
представляет своей жизни 
без них. Да к тому же семья 
полностью обеспечивает се-
бя молоком, сливками, смета-
ной, делает отменный сыр  из 
козьего молока.

Малыши хотят на ручки!

Здесь козам будет комфортно.

«Племенной бык» Яшка любит ласку.

Наименование породы дано 

в честь небольшого швейцар-

ского городка Заанен. По по-

казателям количества и каче-

ства молока зааненские козы 

относятся к одним из самых 

лучших. Масть только бе-

лая, любые отклонения сви-

детельствуют о нечисто-

породности коз. Даже если 

на коже есть чёрные пятна, 

шерсть должна быть белой.


