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журнал-Ь „ВаШзсЬе ^осЬепзсЬпЙ" за 1903 г. Чтобы сде
лать его доступнымъ для бол-Ъе широкаго круга т-Ьхъ хо-
зяевъ, которые не читаютъ упомянутаго журнала, я издаю 
его въ вид-Ь отдельной книжки. 

Если я посвятилъ этотъ трудъ моему Высокоува
жаемому Предшественнику по должности, Господину 
Фромгольду фонъ Сиверсу, то сдЪлалъ это въ уважение 
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развит1я и улучшешя балтшскаго скотоводства. 

Въ частномъ письм'Ъ недавно писалъ мн'Ь Господинъ 
фонъ Сиверсъ: „Да здравствуетъ балтшское ангельн-
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скотоводство, съ нимъ неразрывно будетъ связано и 
имя Фромгольда фонъ Сиверса. 

Выпуская теперь въ св-Ьтъ мой трудъ, я питаю на
дежду, что онъ обратитъ внимаше болЪе широкихъ кру-
говъ хозяёвъ на балтшскш ангельнскш скотъ и на 
стремлешя его заводчиковъ. 

Заводскш инспекторъ П. Штегманнъ. 

Биркенру подъ Венденомъ, Лифлянд1я, 
1юль 1903. 
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I. Введете. 

На годичномъ собранш Союза балтшскихъ заводчи
ковъ ангельнскаго скота, происходившемъ 22-го января 
1903 г., въ Юрьеве (Дерптё), мне было предложено со
ставить статью о стремлешяхъ Союза и описать бал-
тшскш ангельнскш скотъ, чтобы этимъ путемъ ознакомить 
съ нимъ более широкую публику и опровергнуть те не
верные взгляды, каюе распространены о балтшскомъ 
скоте. 

Въ теченш посл^днихъ л-Ьтъ балтшскш ангельнскш 
скотъ обратилъ на себя особое внимаше более широкихъ 
круговъ хозяевъ вне его настоящей области разведения, 
потому что скотъ этотъ, съ одной стороны, благодаря 
своей способности къ акклиматизацш, съ другой стороны, 
благодаря нетребовательности — какъ бы созданъ для 
экстензивныхъ хозяйствъ, хотя одинаково пригоденъ и 
для интензивныхъ хозяйствъ, отличаясь способностью, 
при обильномъ кормленш, давать высокш доходъ. Сверхъ 
того, акклиматизированный въ Прибалтшскихъ губершяхъ 
ангельнскш скотъ обнаружилъ способность особенно в-Ьр-
но передавать потомству, при скрещиванш съ балтшскимъ 
местнымъ скотомъ, свои свойства и въ особенности, свои 
хороыля формы и свою молочную производительность ; 
во многихъ мЪстностяхъ Лифляндш, въ силу этого, онъ 
и применяется для улучшен 1я м^стнаго скота, а равно 
находитъ себе все больше и больше друзей между кресть-
янскимъ населешемъ, особенно съ тёхъ поръ, какъ мо
лочное хозяйство распространилось и въ среде земле-
владельцевъ — крестьянъ. 

Опыты, сделанные при разведенш ангельнскаго скота 
въ Прибалтшскихъ губ., обратили также на себя внима
ше передовыхъ западно-русскихъ хозяевъ; въ продолже
ние последнихъ летъ какъ губернсшя и уёздныя земства, 



такъ и частныя лица изъ северо-западной и западной 
Россш а также изъ литовскихъ губернш закупали многихъ 
быковъ и коровъ, которые должны были послужить, от
части, въ качестве пунктовыхъ быковъ, для улучшешя 
местной породы скота, отчасти же для основашя чисто-
кровныхъ ангельнскихъ стадъ въ частныхъ имешяхъ. 

Такъ какъ западно-русско (белорусско) — литовский 
красный местный скотъ похожъ на местный балтшскш 
скотъ, то при скрещиванш несомненно можно ожидать 
благопр1ятныхъ результатовъ, и сбытъ въ те местности 
племеннаго матертала еще долго можетъ возростать. Въ 
связи съ этимъ, однако, будетъ конечно возростать число 
запросовъ, поступающихъ въ Союзъ балтшскихъ завод
чиковъ ангельнскаго скота или ко мне лично, какъ завод
скому инспектору Союза, относительно характерныхъ 
свойствъ, производительности, области разведения, спо-
собовъ содержания и пр. балтшскаго ангельнскаго скота. 
Такъ какъ нетъ возможности давать ца эти запросы до
статочно подробные письменные ответы, то я охотно 
принялъ вышеупотянутое предложеше собрашя Союза, 
темъ более, что научное описаше балтшскаго ангельн
скаго скота можетъ обратить внимаше еще более широ-
каго круга хозяевъ на эту породу, весьма пригодную для 
условш, СХОДНЫХЪ СЪ УСЛОВ1ЯМИ балтшскихъ хозяйствъ, 
— Какъ бывшш заводчикъ ангельнскаго скота (пока я 
практически занимался сельскимъ хозяйствомъ) и какъ 
работавшей теоретически въ области скотоводства х), по
лагаю, что я располагаю необходимымъ опытомъ и соот-
ветственнымъ матер!аломъ для выполнешя предложенной 
мне задачи. —- Чтобы собрать матер!алъ для моей работы 
объ экстерьере молочной коровы (1ос. ей.), въ 1898 и 
1899 г.г. я посетилъ 12 ангельнскихъ стадъ и предпри-
нялъ измерен1я животныхъ. Въ последнее время я опять 
посетилъ 10 именш съ ангельнскимъ скотомъ и спец1аль-
но вновь изследовалъ масть, отметины и свойства кожи и 
волоса. Молочную производительность можно было уста
новить на основанш тщательно составленныхъ записей 
пробныхъ удоевъ; содержаше жира въ молоке вообще 

4 *) Р. З^едтапп „ВеоЬасЫипдеп йЬег дав Ех*епеиг йег МПсЬ-
киЪ, гипасНз* ат ЬаШзсЬеп Апд1егппс1еа (ЬапдздчгйзсЬаЙНсЬе ]аЬгЬйсЬег 
1901, ЗеНе 831 Н.) и „В1е ЕгдеЪшззе йег ШтЫеЬгисЫепяийе !п Ев!-, 
Ыу- иш! КиНапс! 1898" Кеуа! 1899, Зеке 4 II. 



не определяется еще столь часто и регулярно, какъ ко
личество молока, и для него не имелось столь обиль-
ныхъ данныхъ. 

Прежде чЪмъ перейти къ описан1ю балтшскаго ан
гельнскаго скота, я позволю себе вкратце упомянуть о 
той породе, которой,главнымъ образомъ,и обязанъ своимъ 
происхождешемъ этотъ скотъ, объ ангельнскомъ скоте 
Шлезвига, чтобы затемъ высказать предположешя о 
месте ангельнской породы въ зоотехнической системе и 
о техъ причинахъ, въ силу которыхъ ангельнская порода 
въ высшей степени пригодна для скрещивашя съ балт!й-
скимъ и белорусско - литовскимъ местнымъ скотомъ; 
сделаю также краткш обзоръ исторш балтшскаго ско
товодства. 

II. Ангельнская порода. 

Благодаря малому плодородш восточнаго побережья 
Шлезвига, сравнительно съ более богатыми маршами за-
паднаго, исключающему Возможность разведешя более 
крупной породы скота, здесь въ продолженш целыхъ 
столетий сохранился, въ относительной чистоте, типъ 
ангельнскаго скота, въ его настоящей родине, въ округе 
Ангельнъ. Во второй половине прошлаго столет1я за
водчики соединились въ одно Общество разведешя ан
гельнскаго скота и основали племенную его книгу. 

Телосложеше и общш видъ англеровъ я считаю обще
известными, такъ какъ они ведь описываются во всехъ 
сочинешяхъ о породахъ крупнаго рогатаго скота. 

Производительность ихъ это главнымъ образомъ 
высокая и постоянная молочность, между темъ какъ спо
собность къ откорму въ общемъ оценивается не высоко. 
Молочность первотельныхъ коровъ, по даннымъ сочине-
шя „Оаз Оеи1зсЬе Кт<1" *), принимается равной 2000 до 
2200 кило (==162*6—178*9 ведра), после третьяго отела 
2800—3300 кило (=227*6—268*3 ведра), а средней про
изводительности) считаютъ 2500—2800 кило (= 203,3 до 
227*6 ведра). ч 

Что касается положешя ангельнской породы въ зо
отехнической системе, то немецкими изслёдователями 

2) ЬусШп ипй №егпег: „Раз ВедйзсНе Ет4", 1899. 8. 301. 
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она1 вообще причисляется къ низменнымъ породамъ3), 
руссюе же авторы, какъ П. Н. Кулешовъ4), причисляютъ 
ее къ „мелкимъ сЪвернымъ породамъ", куда они отно-
сятъ также и большинство отродш средней и северной 
Россш. 

Относительно принадлежности ангельнскаго скота 
къ низменнымъ породамъ Нёрнеръ 5) пишетъ: „справед
ливо ли это? Уже покойный проф. Фезеръ (Мюнхенъ) 
придерживался того взгляда, что ангельнскш скотъ от
носится къ одной группе вместе со скотомъ Гарца и 
съ баварскимъ краснымъ скотомъ, что, следовательно, 
долженъ быть собственно причисленъ къ горному скоту.* 
Наконецъ, проф. Адамецъ (Вена) пишетъ по этому во
просу въ своихъ изследовашяхъ относительно польскаго 
краснаго скота: „по моимъ изследовашямъедва ли можно 
больше сомневаться въ томъ, что ангельнскш скотъ, 
причислявшшся до сихъ поръ большинствомъ учителей 
скотоводства къ настоящему низменному скоту, пред-
ставляетъ ничто иное, какъ сохранившуюся до нашего вре
мени породу скота древнихъ Вендовъ, и что порода эта 
находится опять въ теснейшей связи съ короткорогимъ 
скотомъ (В. ЬгасЬусегоз) восточной части средней Европы, 
а следовательно и съ современнымъ польскимъ краснымъ 
скотомъ6)." 

Относительно исторш ангельнской породы скота не
известно ничего положительнаго. Профессоръ Вернеръ 
полагаетъ, что ангельнскш скотъ попалъ туда во время 
втор'жешя Саксовъ въ Шлезвигъ — Голштинда 7), и при-
числяетъ его, краснобурый остфрисландсюй скотъ маршей, 
красный северо- голштинскш молочный скотъ и силез-
скш красный скотъ къ саксонской подпороде немецкой 
породы ®). 

Дошедипя до насъ сведешя о скоте древнихъ гер-
манцевъ очень скудны и все происходятъ отъ римскихъ 
писателей. Тацитъ пишетъ о скоте Фризовъ, что онъ 

®) Н. ^егпег: иО!е КтйеггисМ", 1902. 5. 209. Е. Катт: О^е 
Аг1еп ип<1 Каззеп <1ез Ктдез", 1901. 5. 83 и. а. 

4) Кулешовъ: „Крупный рогатый скотъ" 1896, стр. 57 и сл. 
5) Е. Ыогпег: „РгакИзсЬе ШпсМеЪгисЫ", 1903. 5. 78. 
®) Ь. Айате1г: „ЗШсНеп йЬег ёаз ро1п. КоЙтеЬ" 1901. 8. 26. 
7) АУегпег: „01е КтдеггисМ" 1902. 3 212. 
8) 206. 
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по сравнешю съ прочимъ скотомъ германцевъ былъ 
средней величины9), но не упоминаетъ объ его масти; 
онъ, быть можетъ, былъ идентиченъ съ современнымъ 
пестрымъ фрисландскимъ скотомъ. Точно также мы 
знаемъ, что Бургунды, проникнувъ въ западную Швей-
цар1ю, привели съ собою пестрый скотъ 10), а наконецъ 
и Германцы Скандинавш разводили также пеструю по
роду скота11). И такъ, типичнымъ скотомъ германскихъ 
племенъ мы должны считать пестрый скотъ. 

Во время переселешя народовъ германцы, вместе 
со своимъ скотомъ, перешли черезъ Рейнъ и проникли 
въ западную Швейцарш, положивъ такимъ образомъ 
основаше для распространенныхъ тамъ теперь п-Ьгихъ 
породъ скота. Прежшя места обиташя Германцевъ до 
Эльбы заняли Славяне, которые несомненно разводили 
одноцветную желтокрасную или красную породу скота. 
Ведь еще и теперь во всехъ славянскихъ (особенно за-
падно-славянскихъ) странахъ мы встречаемъ тотъ же 
одноцветный, красный местный скотъ, который въ свою 
очередь распадается на различныя отрод1я, общая основ
ная масть которыхъ, однакоже, та же одноцветная крас
ная, въ различныхъ оттенкахъ, отъ желтокрасной до тем-
нобурой. 

Во время германизировашя современной восточной 
Германш немецюе князья покоренную прежнюю славян
скую страну заселяли немецкими колонистами, преимуще
ственно Голландцами и Фламандцами, которые опять на 
востокъ привели пестрый германскш скотъ; последнш 
повл1ялъ на улучшеше тамошняго местнаго скота ,2). 

Во время тридцатилетней войны скотоводство се
верной Германш было почти вполне уничтожено, и остатки 
старой породы сохранились только въ местностяхъ, ко-
торыя менее пострадали отъ войны, т. е. на крайнемъ 
севере Германш, въ Мекленбурге, Шлезвигъ-Голштинш 
и на Фрисландскихъ маршахъ, а равно въ гористыхъ 
местностяхъ богемской Силезш и Тюрингена, где на-
селеше скорее могло найти возможность укрыть свой 

») йй<!. 5. 58. 
10) 1Ыс1. 5. 64 и сл-Ьд. 
п) Пж1. 5. 62. 
12) ТЬ. Рг. уоп <1ег Со11г 1п „СезсЫсМе йег йеи^есЬ. 

зсЬаИ", I. В. 1902 5. 141. Н. №егпег: 01е ИпдеггисЬ!, 1902 3. 68. 
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скотъ передъ нгепр1ятелемъ. Въ этихъ странахъ еще и 
въ настоящее время встрЪчаемъ послЪдше остатки преж-
нягосеверо-восточно-немецкагокраснаго туземнаго скота, 
древняго скота Вендовъ, который, впрочемъ, отчасти скре
щивался съ различными другими породами; между т-Ьмъ 
дальше на востокъ, въ австршской Галицш, въ Царстве 
Польскомъ и Литве, а равно въ Бело-Россш западно-
славянскш красный скотъ является господствующимъ 
типомъ, сменяясь дал^е на северо-востокъ отродгями 
великорусскаго скота, а къ юго-востоку серымъ степ-

-нымъ скотомъ. 
Въ виду того, что балтшскш туземный скотъ, какъ 

увидимъ ниже, повидимому находится въ близкомъ „род
стве съ краснымъ литовско-белорусскимъ скотомъ, то 
въ сущности онъ одного происхождешя съ скотомъ ан-
гельнскимъ, и на основанш этого отчасти могутъ быть 
объяснены хорошие результаты, кате были получены въ 
Прибалтшскомъ крае при скрещивании туземнаго скота 
съ ангельнскимъ. . „ 

Изъ числа породъ западной Европы близко род
ственными ангельнской можно считать: красный ост-
фрисландскш скотъ, красный северо-шлезвигскш молоч
ный скотъ, красный молочный скотъ датскихъ острововъ 
(Рйпеп) и красный силезкш скотъ. Изъ нихъ три пер
вый породы разводятся въ направленш молочности, по
следняя же преимущественно для рабочей производи
тельности. 

III. Истортя балтшскаго ангельнскаго скота. 

Раньше чемъ излагать исторш и возникновеше бал-
тшской ангельнской породы, считаю полезнымъ сообщить 
кратшя сведен!я о балтшскомъ туземномъ скоте, ко
торый еще и въ настоящее время является важнымъ 
моментомъ для балтшскаго скотоводства, потому что 
некоторым ангельнсшя стада произошли отъ планомер-
наго скрещивашя коровъ местной породы съ ангельн-
скими быками. 

О скоте, какой немцы нашли на месте после за-
воевашя Лифляндш, не говорятъ ничего ни хроники, ни 
устныя предашя, мы .знаемъ только, что главное богат



ство первобытныхъ жителей составлялъ скотъ 18), и что 
на ряду съ примитивнымъ землед"Ьл!емъ главнымъ ихъ 
залят1емъ "было скотоводство, по скольку они не были 
заняты одной изъ непрерывныхъ мелкихъ войнъ съ своими 
соседями. Такъ какъ все эти войны велись, главнымъ 
образомъ, ради разбоя, и стада побежденныхъ уводились 
победителемъ, то, можетъ быть уже въ доисторическое 
время происходили скрещивашя между скотомъ латышско-
литовскаго и скотомъ финско-эстскаго племени. Только 
после покорешя и заселешя страны немцами, прекрати
лись мало по малу разбойничьи войны туземныхъ жи
телей другъ съ другомъ и вторжешя литовцевъ, и на
чалось развит!е сельскагс хозяйства и скотоводства. 
Такъ какъ ввозъ немецкаго скота, повидимому, не про
исходила ибо переселение немцевъ шло морскимъ пу-
темъ, то еще до половины прошлаго столет1я находимъ 
въ Прибалтшскихъ провинщяхъ первоначальныя породы 
скота. 

Въ то время, когда немцы завладели древней Лиф-
лянд1ей, на Куришскомъ полуострове, въ западной и 
северной Лифляндхи и въ Эстляндш обитали финсюя 
племена, Куры, Ливы и Эсты, въ юго-восточной же Лиф
ляндш и въ восточной Курляндш (Семгалленъ) — ла-
тышско-литовск1я племена 14) 

Если при^емъ во внимаше изследовашя Ог. Е. Аре-
нандера 15), а также предашя древнихъ северныхъ сагъ16) 
и труды целаго ряда русскихъ изследователей, каковы 
Калантаръ 17), Снегиревъ 18) и Чирвинскш 1в), относи
тельно породъ скота северной Россш, то кажется не-
сомненнымъ, что порода скота финскихъ племенъ была 
белопестрая и комолая (безрогая). Следовательно мы 
должны также допустить, что скотъ, какой былъ у фин
скихъ племенъ Лифляндш, принадлежалъ къ тому же 
безрогому типу ; это темъ вероятнее, что еще и въ 

13) Ог. Е. ЗегарЫт: „Ыу1апсНзсЬе СезсЫсМе", кеуа1 1897 5.24. 
14) ПзЫ. 5. 19. 
15) Ог. Е. О. Агепапйег : „ЗйкНеп йЪег <1аз ипдеЬбгп{е Кт^У1еЬ 1ш 

пбпЗНсЪеп Еигора е!с." ВепсЫ (Зез 1п8Ми1з дег Цту. На11е 1897. 
16) ̂ егпег: „0!е КтдегаисЫ", 1902 3. 250. 
17) Изсл,Ъдова1е современ. состоянш скотоводства въ Россш: 

„Рогатый скотъ I" 1884. Отчетъ А. Калантара стр. 13, 51. 
18) 1Ы<1. отчетъ 0. Снегирева стр. 2 и сл. 
19) Ц>Ш. отчетъ Чирвинскаго стр. 32 и сл-Ьд. 
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настоящее время тотъ же безрогш скотъ, съ основной 
белой мастью, нередко съ немногими лишь темными 
(красными или черными) пятнами или крапинами на бо-
кахъ и ягодицахъ 2г) встречается у источниковъ Печеры 20) 
и по верхнему теченш Вычегды 21), на крайнемъ северо-
востоке Европы и въ северной Швецш. Летъ сорокъ-
пятьдесятъ тому назадъ, какъ я вспоминаю изъ моего 
детства и какъ мне это передавали также старые хо
зяева, въ куришской низине (на Куришскомъ полуост
рове) очень часто попадался скотъ комолаго туземнаго 
типа и доставлялъ хорошихъ молочныхъ коровъ. Это 
вообще были краснопестрыя животныя, но попадались 
и совершенно белыя или белопестрыя съ красными 
ушами. Я самъ виделъ еще такихъ животныхъ. 

Въ Лифляндш повидимому уже раньше вымерла эта 
чистокровная комолая порода благодаря севернымъ и 
другимъ войнамъ, но въ Курляндш можно ее встретить 
еще и теперь на севере Виндавскаго и Тальзенскаго 
уездовъ. 

У латышско-литовскихъ племенъ былъ, вероятно, 
скотъ, похожш на красный скотъ западныхъ славянъ, и 
изъ скрещивашя его съ финской комолой коровой и про-
изошелъ, повидимому, балтшскш местный скотъ. Въ 
северной Лифляндш и Эстляндш могло еще проявиться 
вл1яше чернаго великорусскаго скота, такъ какъ эта 
часть Балтшскаго края уже въ доисторическ1Я времена 
неоднократно находилась подъ владычествомъ Новгорода 
и претерпела много русскихъ вторженш, Я предполагаю 
это на томъ основаши, что въ этой местности у чистаго 
туземнаго скота чаще наблюдается черная масть, между 
темъ какъ въ другихъ местностяхъ обычная масть ту
земнаго скота краснопестрая или одноцветная желто-
или бурокрасная. Въ Курляндш попадаются часто и 
бусой масти (серо-синяго цвета) животныя, вероятно 
какъ результатъ примеси крови часто бусой комолой 
финской коровы; такую масть часто также наблюдалъ 
Снегиревъ у комолаго скота северо-восточной Россш. 

Первыя сведешя о балтшскомъ скотоводстве нахо-
димъ во второй части руководства^ д-ра Германа Фри

2°) ПэМ. отчетъ СнЪгирева стр. 3. 
21) ймё. отчетъ Чирвинскаго стр. 33. 
22) Е. Кашш : я01е Ах1еп ип<1 Каззеп <1ез Ипйез", 1902 3. 186. 
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дриха Дулло, пастора въ Кабилленъ въ Курляндш: 
„01ё киНапсНзсЬе ЬапсЫгШзсЬаЙ", которое появилось въ 
1818 году ,3). Хотя въ этомъ сочинеши мало положи-
тельныхъ фактовъ, а главнымъ образомъ излагаются 
личные взгляды автора на сельско-хозяйственное произ
водство, т-Ьмъ не менее въ его разсуждетяхъ отража
ются и взгляды современниковъ, благодаря чему сочине-
ше выигриваетъ въ ценности. Дулло былъ знакомъ 
только съ мЪстнымъ скотомъ и масть его отмЪчаетъ какъ 
„пеструю, также на голове." Содержаше скота въ на
чале прошлаго столет!я, по Дулло, было еще вполне 
примитивно, кормлеше производилось вообще такимъ 
образомъ, что грубый кормъ бросался передъ животными 
прямо на подстилку, а поете, какъ летомъ такъ и зи
мою, происходило прямо изъ пруда или ручья, находив
шаяся вблизи скотнаго двора. Дулло высказывается 
въ пользу поешя въ скотномъ дворе и рекомендуетъ 
пользоваться кормушками, устройство которыхъ онъ 
также описываетъ. Дулло советуетъ также позаботиться 
о надлежащемъ проветриванш помещенш; ибо если 
препятствовать обновлешю воздуха, то легко выступаетъ 
легочная, зараза. „Туберкулозъ, который вполне спра
ведливо вызываетъ такой страхъ, наблюдался, следова
тельно, на куришскомъ местномъ скоте уже въ то время, 
когда еще и не помышляли о какомъ-либо ввозе улуч-
шеннаго скота, поэтому не выдерживаетъ критики 
взглядъ, будто бы эта болезнь завелась только со вре-
менъ более крупнаго ввоза иностраннаго скота" 24). Что 
касается воспиташя, то Дулло придерживается распро-
страненнаго тогда невернаго взгляда, что частое дви
жете вредно для телятъ. Къ сожалешю взглядъ этотъ 
господствовалъ и позже еще въ течете десятилетш, 
во вредъ балтшскому скотоводству. 

Скотоводство въ Курляндш еще долго оставалось 
на томъ же уровне, на какомъ его наблюдалъ и описы-
валъ Дулло, до техъ поръ, пока это допускали ВЫСОКАЯ 
цены на продукты земледел!я. Ибо полеводство и содер-
жате многочисленныхъ стадъ тонкорунныхъ овецъ на есте-

*3) ср. М. уоп В1аезе: „01е ЬапётипгШзсЬаЙ т Киг1апй", МНаи 
1899 8. 126 и. Й. 

24) 1Ы<1. 8. 128. 
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ственныхъ пастбищахъ обезпечивали балтшскимъ хозяе-
вамъ прекрасные доходы отъ имЪнш, пока австралшская 
шерсть сделала невозможной всякую конкуренцию на все-
м1рномъ рынк^. Скотоводству въ то время удалялось вообще 
еще мало внимашя. Хотя въотдЪльныя имЪшя и ввозились 
культурныя породы скота, но эти опыты въ общемъ не 
привели къ какимъ-либо положительнымъ результатами 
такъ какъ они предпринимались безъ опредЪленнаго 
плана и обусловливались либо любительскими зат-Ьями 
крупныхъ землед-Ьльцевъ, либо просто господствовавшей 
тогда модой8б). Если, правда, импортированныя куль
турныя стада, привезенныя въ страну около половины 
прошлаго стол-Ьт1я, въ настоящее время исчезли до по-
слЪднихъ остатковъ и нЪкоторыя изъ нихъ не оставили 

•даже агЬдовъ скрещиватя съ туземнымъ скотомъ, то 
съ другой стороны эти неудачные опыты принесли страна 
ту громадную пользу, что дали заводчикамъ возможность 
познакомиться съ болыпинствомъ культурныхъ породъ 
скота. , 

Когда затЬмъ, вслЪдств1е непрерывнаго падешя ц-Ьнъ . 
на зерно и ленъ *и конкуренцш австралшской шерсти 
на всем1рномъ рынкЪ, упали доходы отъ полеводства и 
овцеводства, то балтшсше помещики принуждены были 
обратить бол-Ье серьезное внимаше на скотоводство. 

Но теперь больше не нужны были каюе-либо дорого-
стоюпце эксперименты: путь, на который следовало всту
пить, былъ довольно ясенъ. 

Во вс-Ьдъ трехъ провинщяхъ делались также, неза
висимо другъ отъ друга, опыты относительно улучшешя 
балтшскаго туземнаго скота самого йъ себ-Ь, путемъ 
бол*Ье интензивнако кормленая и разведешя въ себ^ по 
образцу англшскихъ заводчиковъ 26), но эти опыты, вей 
безъ исключешя, не привели къ какимъ-либо положитель
нымъ результатамъ и посл-Ь нЪсколькихъ лЪтъ повсюду 
были прекращены. Наиболее известны были въ этомъ 

ж) К. V. Уедезаск-\Уа1<1аи : „ВеНгад гиг Еп1\мске1ипд с1ег Ктйег-
2исЫ т 1лу1апс1" Ва11. ^осЬепзсЬг. 1895. Ь. Кеузег1тд-Ка1кй11: „2иг 
СезсЫсМе «Лег У1еЬгисЫ Езйапйз ш <1еп 1еШеп 50 ^Ъгеп", У1еЬ2исЫ-
Епдиё1е ёез ЕзЙ. Ьапс1ту. Уегетз V. ]аЬге 1894. ]иНиз РеЫ*: 
ТЫегргодикиоп т Киг1ап<1" 1865 5. 48 И. 

2®) ЫVI. ]аЬгЬйсЬег <1ег Ьапс^гШзсЬаЙ, 1845 3. 38. Ь. Сга{ 
КеузегНпд !Ь1с1. 5. 2. ]. РеШ 1Ыс1. 3. 25 Я. 
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отношенш стремления г. В. фонъ Цукербекера въ Фри-
дрихсгофе, въ Лифляндш; они продолжались найдольше — 
21 годъ, и г. Цукербекеръ экспонировалъ 2 коровы своего 
стада на первой балтшской сельско-хозяйс. центральной 
выставке въ Риге 1865 г. Несмотря на все усилья, 
устойчивость и усп-Ьхъ въ начале, — Цукербекеру уда
лось повысить27) среднш годовой удой, на голову, до 
1533 штофовъ = 1885 литровъ, — всетаки фридрихс-
говск1й заводъ пришлось въ 1866 г. закрыть. Причины 
этого не были сообщены, но отъ старшихъ хозяевъ, 
которые помнятъ еще это стадо, я узналъ, что поводомъ 
этого было распространеше туберкулеза. Следовательно, 
и здесь туберкулезъ появился въ стаде, которому не 
была прилита кровь какой-либо импортированной породы. 

Что туберкулезъ въ конце концовъ погубилъ фри-
дрихсгофское стадо, это ясно изъ сообщенш свидетелей 
относительно способа воспиташя молодняка. Помимо 
применявшаяся разведешя въ себе, ослабляющимъ обра
зомъ на конституцию животныхъ действовало также про
должительное стойловое содержание телятъ, при кото-
ромъ Цукербекеръ надеялся получить более рослыхъ и 
тяжелыхъ животныхъ. 

После того какъ не посчастливились все попытки 
улучшить туземный скотъ разведешемъ въ себе, для за
водчиковъ открывались еще два пути, чтобы получить 
производительную породу скота: ввозъ культурная пле-
меннаго скота для дальнейшая чистаго разведешя, или 
же скрещиваше местной породы съ какою нибудь, со
ответственною для этой пели, другою породою. 

Первоначально заводчики имели, конечно, въ виду 
образоваше племенныхъ стадъ и ввозъ породистыхъ жи
вотныхъ обоего пола, какъ объ этомъ можно судить 
по ввозу айрширскаго скота прямо изъ Шотланд1И, 
произведенному на средства дворянства и Император
ская лифляндск. общеполезная й экономическая Обще
ства. Айрширы сначала хорошо привились 28), но после 
стала сильно понижаться ихъ молочность и они мало 
удовлетворяли хозяевъ. 

27) УОП Уеде5аск-\Уан1аи ПэЦ. 
^ ЬМаосНзсЪе ]аЬтЬйсЬег с!ег ЬапйчНПЬ. 1857 $. 63. 

2 
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На первомъ план-Ь они стояли около 20 рЪтъ, чтобы 
уступить зат-Ьмъ свое м-Ьсто ангельнскому скоту после 
второй балтшской сельско - хозяйственной центральной 
выставки въ 1871 г. ; г; 

Кроме двухъ названныхъ породъ любителями ввози
лись еще мнопя друпя, какъ напр., фойтландская, брей^ 
тенбургская, шортгорнская, альгауская, голландская сь 
родственными имъ отродьями и др.; это создало такую 
пестроту балтшскихъ стадъ, что на выставе 1871 г. въ 
Риге находимъ не меньше 31 различныхъ породъ или 
помесей29). . "* 

Цитированная уже работа Ю. Фельдта 30) знакомитъ 
насъ съ услов1Ями разведешя скота въ Курляндш после 
главнаго перюда ввоза различныхъ породъ, т. е. около 
половины шестидесятыхъ годовъ прошлаго столетш. Ри
суемая здесь картина далеко не утешительна; во время 
поездки по Курляндш, Фельдтъ нашелъ въ весьма пе-
чальномъ состоянш большинство стадъ, импортирован-
ныхъ съ крупными затратами. 

Между темъ, начиная съ шестидесятыхъ годовъ, 
стали ввозить въ Лифляндш породу скота, которая, боль
ше чемъ всякая другая, казалась пригодной для улучше
ния туземнаго скота, именно ангельнскую. Тотъ, кто 
впервые въ Лифляндш обратилъ внимание на ангельнскш 
скотъ, былъ Александръ фонъ Миддендорфъ, известный 
изследователь; онъ первый въ 1862 г. выписалъ англе-
ровъ въ Лифляндш. Интересны обстоятельства, каюя 
обратили внимаше Миддендорфа на ангельнскш скотъ: „во 
время одного проезда чрезъ Ангельнъ", пишетъ графъ 
Левъ Кейзерлингъ :31), „одна местность своею относитель
ною бедностью напомнила ему (Миддендорфу) его родину 
и въ частности его имеше Пёраферъ. Это дало ему 
поводъ обратить внимание на ангельнскую породу, и после 
тщательнаго обсуждешя рекомендовать ее, какъ найбсрлее 
пригодную для остзейскихъ провинцш. 

*") ВаШзсЬе \Т/осЬеп5сЬпЙ 1871, 3. 633. • • ••; V-•^ 

30) ]иИиз РеЫ* „01е ТЫегргоёикКоп т Киг1апс1", 1865, $. 22 И. 
31) Ь. КеузегИпд — Ка1кШ1: „2иг СезсЫсМе <1ег У1еЬгйЬ* Ез1-

1апс1з т с1еп 1е1г1еп 50 ]аЬгеп." У1еЬгисЫ:епдиё1е <1ев ЕзЙ&кЙясЬеп 
ЬапсЫг^зсЬаКНсЬеп Уегетз уот ]аЬге 1894. 3. 16. ; 
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Его совету и примеру последовали мнопе въ Лиф-
\ ляндш, а равно и въ Эстляндш его начинаше не оста
лось безъ последствш." 

Выражеше Вилькенса, что „слово „порода" есть въ 
сущности поште географическое," 32) въ настоящее время 
признается вообще вёрнымъ. Но иначе обстояло дело 
въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столет1я. Помещи
ки, предпринимая выписку культурнаго скота, вообще 
обращали внимаше исключительно на производительность 
животныхъ определенной породы на ея родине, а ничуть 
не на те условгя, при какихъ возникла порода, и не на 
ея способность акклиматизироваться въ Прибалтшскомъ 
крае. Миддендорфъ былъ первый, который, стоя на по
следней именно точке зрешя, остановился на выборе 
ангельнскаго скота для выписки въ Лифляндш, и резуль
таты доказали верность его суждешя. 

Предпринятое въ 1898 г. изследоваше скотоводства 
(анкетъ)33) показало, что изъ всехъ стадъ Лифляндш, 
въ которыхъ, благодаря примененш чистокровныхъ бы
ковъ, можно было доказать известное направление въ 
разведенш, быки въ 75*3 % всехъ случаевъ принадлежали 
къ ангельнской породе и стада эти можно было, поэтому, 
признать чистокровными или полукровными ангельнскими 
заводами. 

Въ Лифляндш при изследованш 1898 г.34) въ име-
шяхъ были обнаружены 36887 головъ скота ангельнской 
крови, что составляетъ 52'7 % всего констатированнаго 
состава или, по отчисленш туземнаго скота, 76*9 % по~ 
родистаго скота, между темъ остатокъ въ 23-1 °/0 при
ходится на 12 другихъ породъ и на одну только гол
ландскую 17*6 °/0. 

Въ Курляндш изследоваше ®®) показало 16004 головы 
ангельнскаго скота или 29-3 °/0 всего состава, гезр. 
54*1 % улучшеннаго скота, остатокъ же въ 45-9 °/0 рас
пределяется между 9 другими породами, причемъ на 
голландскую приходится 35'6 °/0. 

32) От. М. и^Пкепз: „Рогт ипс! ЬеЬеп ёег 1апсЬ*г. НаизЙнеге", 
\У1еп 1878, 5. 779. 

33) „ЕгдеЪшззе йег Ктс!у1еЬ2исМепдиё1е т 1лУ-, Ез1- и. Киг1ап<1 
уош ]аЪге 1898" Кеуа1 1899, 3. 29 П. 

з*) 1Ыё. Ыу1ап<1 ТаЬеПе I: 
®) 1ЬМ. Киг1ап<3 ТаЬ. I. 

2* 
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Въ Эстляндш, по тому же источнику8*), преобла- -
даетъ голландскш скотъ, ибо изследоваше 1898 г. по- < 
казало только 6140 англеровъ или 16*1-% всего состава 
гезр 20-5 г'/0 улучшеннаго скота, между тёмъ число пред
ставителей голландскаго скота здесь составляете. 43'3 °/0 

всего состава, гезр. 55-4 °/0 всего улучшеннаго- скота, а 
остатокъ въ 24*1 °/0 распределяется между 8 другими 
породами. '-'•"г 

Практикуемое въ Прибалтшскомъ крае более силь
ное кормлеше и, вследств1е более суроваго климата, 
более продолжительное содержание въ стойлахъ, вызвали 
определенныя изменешя въ формахъ у потомства им
портированная ангельнскаго скота, Животныя стали 
крупнее и тяжелее, хотя молочность не уменьшилась, 
какъ это утверждаютъ противники ангельнской породы. 
Наоборотъ даже; я, полагаю, привелъ доказательства-?7), 
что более крупныя и тяжельгя животныя, полученныя 
благодаря более интензивному кормленда, оказываются 
наиболее производительными ангельнскими коровами. 

Чтобы уже въ первыхъ поколешяхъ получить более 
крупный и тяжелый скотъ, некоторые заводчики, начи
ная съ 90-хъ годовъ, употребляли для разведешя быковъ 
краснаго датскаго молочнаго отрод1я; вследствие этого 
въ среде заводчиковъ возникъ резкш споръ относительно 
того, можно ли потомство отъ фюненскихъ быковъ при
знавать за чистокровныхъ англеровъ (для внесешя въ 
племенную книгу). Предметъ этого спора явился глав
ной темой на V с'обраши балтшскихъ сельскихъ хозяевъ 
и лесоводовъ въ Риге въ 1899 г., и тогда БенНо Мар
тини имелъ возможность высказать свой взглядъ по 
этому вопросу. Указавъ на то, что красный датскш 
скотъ (фювенскш) возникъ при содействш импортиро-
ванныхъ англеровъ, Мартини пришелъ къ окончательному 
выводу, что не можетъ подлежать никакому сомне*йю 
возможность спаривашя фюненскаго скота съ балтшскимъ 
ангельнскимъ, такъ какъ нечего опасаться, чтобы про
изошло нарушеше чистоты крови и, какъ последствие 
этого, необезпеченность заводскихъ успеховъ или ухуд-
шеше полезной производительности. ' Щ" й г 

з®) 1Ы<1. ЕзЙапс! ТаЬеНе 1. . 
37) Р. 3*едтапп: „ВеоЬасЫипдеп йЬег с&з Е*1епеиг Йег МПсЬ-

киЬ, гипасЬз! ат ЬаШзсЬеп Апд1егг1пс1е". ЬаПЙЯг. }аЬгЬ;' 1901, 3. 959. 
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Впрочемъ, ангельнская порода распространилась не 
только въ крупныхъ им-Ьшяхъ, но и въ крестьянскихъ 
хозяяствахъ, благодаря ея способности приспособляться 
къ услов!ямъ бол*Ье экстензивнаго содержашя, и въ на
стоящее время это уже далеко не только модная порода, 
разводимая любителями, но порода, которой несомненно 
суждено сгладить пестроту мЪстнаго скота и превратить 
его въ однообразный красный молочный скотъ ангельн
скаго происхождешя. 

IV. Область разведешя балтшскаго ангельнскаго скота. 

Если я пытаюсь, въ нижесл-Ьдующемъ очерке, на
чертить границы области разведешя балтшскаго ангельн
скаго скота 38), то имею при этомъ въ виду обозначить 
ту область, въ которой преимущественно практикуется 
разведеше ангельнскаго скота въ помЪщичьихъ имЪшяхъ, 
которыя въ свою очередь оказываютъ вл1яше на кресть
янское скотоводство. 

Здесь же нужно отметить, что какъ вне предЪловъ 
этой области есть хорошие ангельнсше заводы, такъ 
равно и'въ ней самой встречаются заводы другихъ куль-
турныхъ породъ и въ частности голландскаго скота. 

Если начнемъ съ юговосточныхъ заводовъ Курляндш, 
им-Ьнш Брюггенъ и Гросъ-Борнъ въ Иллюкстскомъ уезде, 
то отсюда граница области слЪдуетъ почти по полити
ческой границе Курляндш съ Ковенской губершей, при
близительно до начала границы Тукумскаго уезда съ 
Ковенской губ. Въ этомъ месте она загибаетъ къ 
северу, следуя по границе Тукумскаго и Добленскаго 
у-Ьздовъ, до речки Ауцъ, а затёмъ идетъ по ея тече-
шю къ северо-западу, до ея верховьевъ, и продол
жается въ томъ же направленш чрезъ им^ше Стургофъ 
до большой дороги, ведущей изъ Митавы чрезъ Фрауэн-
бургъ въ Шрунденъ. Дальше граница идетъ вдоль этой 
дороги опять къ западу до реки Виндавы, которая въ 
общемъ и образуетъ западную границу до впадешя р. 
Абау; вдоль р. Абау, къ востоку, граница тянется до 

з8) По „КтсЫеЬгисЫепциё^е т Ыу-, Ез{- ипд Киг1ап<1 уош ]. 
1898", „АйгебзЬисЬ ВаШзсЬег Ьапй^лгШе" 1899 и М. уоп В1аезе: „01е 
ЬапсМгШзсЬаЙ т Киг1апд" 1899. 
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границы Тальзенскаго уезда съ Тукумскимъ, откуда по-
ворачиваетъ къ северу, до Рижскаго залива. До впа-
ден1я Двины море образуетъ границу, а далее р. Двина 
до впадешя въ нее Огера. Отсюда граница направляется 
прямо на сЪверъ, пока не встретить лифлякдской Аа 
приблизительно- у Зегевольда, чтобы затЬмъ повернуть 
на западъ къ морю. Примерно отъ впадешя р. Салисъ 
и до границы Перновскаго уезда область разведешя при
мыкаешь къ морю, затёмъ ограничивается Перновскимъ 
уЪздомъ, обнимаетъ приходъ Галлистъ, отделяя его 
отъ Перновскаго у., и дальше ограничивается границею 
Перновскаго и Феллинскаго уЪздовъ, до границы Эст
ляндш. Отсюда границу области образуютъ : граница 
Лифляндш съ Эстлящцей, озеро Пейпусъ, граница Лиф
ляндш съ Псковской и Витебской губ. и опять р. Двина 
приблизительно до им-Ьшя Брюггенъ въ Курляндш. И такъ, 
следовательно, область эта охватываетъ въ Курляндш 
у-Ьзды Иллюкстъ, Фридрихштадтъ, Бауске и Добленъ, 
большую часть Тукумскаго и Гольдингенскаго, и неболь
шую часть Тальзенскаго уезда, въ Лифляндш Юрьевскш, 
Феллинскш, Верроскш, ВалкскЩ, Вольмарскш и Венден-
скш уезды, а равно части Рижскаго и Перновскаго у-Ьздовъ. 
Взглядъ на карту показываетъ, что самыя плодородныя 
местности Прибалтшскаго края не входятъ въ составъ 
области разведешя красной породы, онЪ являются глав
ными пунктами разведешя голландскаго скота; много 
голландскихъ стадъ встр-Ьчаемъ также по соседству го-
родовъ, где молоко оплачивается не по качеству а по 
количеству. 

Какъ упомянуто выше, въ данномъ случай не мо
жетъ быть речи о замкнутой области разведешя ангельн
скаго скота, а только о преобладали числа им"Ьнш съ 
ангельнскимъ скотомъ надъ числомъ им-Ьнш съ другими 
культурными породами. Въ крестьянскихъ хозяйствахъ 
еще наибольше распространенъ местный скотъ, встре
чающийся также и въ иныхъ им"Ьшяхъ. Если, однако, 
обратимъ внимаше на болыше успехи, каше дЪлаютъ 
разведеше ангельнскаго скота и скрещиваше съ нимъ 
местной породы, и на то пристрастие, какое выказываютъ, 
повидимому, крестьяне къ ангельнской породе, то можно 
предполагать, что въ скоромъ времени въ указанномъ 
районе балтшская ангельнская порода станешь; господ
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ствующей, и скотозаводчики западной Россш получатъ 
возможность отсюда выписывать матер1алъ для улучше-
шя своихъ стадъ краснаго скота. 

Почва области изменяется между легкимъ пескомъ 
и нйжнымъ суглинкомъ, точно также какъ и въ округе 
Ангельнъ39); въ Лифляндш больше песчаныхъ, въ Кур
ляндш больше суглинистыхъ почвъ 40). Въ обеихъ гу-
бершяхъ встречаются, кроме того, почвы известковыя, 
торфянистыя и особенно въ Лифляндш обширныя про
странства моховыхъ болотъ, которыя для скотоводства 
имеютъ значеше лишь по стольку, по скольку на нихъ 
получается моховой торфъ для переработки на торфяную 
подстилку. 

Характеръ поверхности въ разсматриваемой области 
въ общемъ ровный. Только въ средней и юговосточной 
Лифляндш отроги уралобалтшскаго хребта образуютъ 
холмистую поверхность. Плодородныхъ естественныхъ 
пастбищъ здесь почти нетъ, а равно неблагопрхятно 
отношеше луговъ къ пахатнымъ полямъ, такъ что 
приходится въ широкихъ размерахъ возделывать кор-
мовыя растешя. Въ севообороте бываетъ вообще 11 
полей, изъ которыхъ 3 подъ клеверомъ, а изъ нихъ опять 
2 служатъ для производства сена и затемъ стравли
ваются, третьимъ же травянымъ полемъ пользуются 
только какъ выгономъ. Въ имешяхъ, где ведется очень 
интензивное скотоводство, нередко бываетъ и больше 
полей подъ кормовыми травами. 

КлимаТъ области разведешя, благодаря близости 
моря, более или менее выровненный и естественно на 
севере холоднее, чемъ на юге. Средняя температура 
года въ Лифляндш составляетъ -|-5*10Ц., самый хо
лодный месяцъ — февраль (—58 °), самый теплый — 
августъ (-|-15-80) 41). 

Въ Курляндия чрезвычайно мало метеорологическихъ 
станцш, число ихъ увеличивается лишь въ самое послед
нее время, такъ что о климате Курляндш имеется немного 

З9) Ьуёйп и. \Уегпег: „Баз ёеи!зсЬе Ктд", 1899 3. 297. 
*°) М. V. В1аезе: ЬапёчпгШзсЪаЙ Т Киг1апс1". 1899. 
41) Данныя для Лифляндш взяты изъ „ВепсМ иЬег сПе ЕгдеЬ-

шззе ёег ВеоЬасЫипдеп ап <1еп КедепзШюпеп ёег ка!зег1. 1М. де-
тетпйЬг. ипё окоп. 5ог1еШ 1йг ёаз ^Ьг 1898"; данныя для Курляндш 
взяты изъ труда В1аезе : „01е ЬапёупгШзсЪаЙ т Киг1апё" 1899, 3.46 Н. 



надежныхъ указанш. По Блэзе средняя годичная тем
пература для Митавы -|- 61° Ц., въ Бауске -{- 6*6° и 
въ АлЬтъ-Суббатъ въ возвышенной части восточной Кур
ляндш 4" 5'1° Ц. Самый холодный м^сяцъ въ Митаве 
и Бауске январь (— 5*0° гезр. — 3-6°), въ Альтъ-Суббатъ 
февраль (—7*3°). Самый теплый мЪсяцъ везд4 1юль 
(17*6 гезр. 19-2 гезр. 17-3°). Количество осадковъ въ 
Лифляндш, по десятилетнимъ наблюдешямъ, достигаетъ 
средней годовой величины въ 629 7 мм-, въ Курляндш 
въ 553 6 мм., а именно: 

весною л%томъ осенью зимою 
Лифлянд1я 1424 184'0 / 14Г2 1644 
Курлянд1я 100*0 166*8 186*6 100*2 

Число дней съ осадками составляешь для Лифляндш 
въ среднемъ 159, для Курляндш (Митава) 131, и изъ 
нихъ приходится на: 

весну лето осень зиму 
въ Лифлянд!и 34 33 41 51 
„ Курляндш 28 36 35 32 

Наиболее дождливые месяцы: въ Лифляндш май 
(80-9 мм.) и ноль (81*1 мм.), въ Курляндш ноль (71 0 мм.) 
и августъ 67'1 мм,); наиболее б^дны дождями: ЕЪ Лиф
ляндш мартъ (25*1 мм.) и августъ (27*7 мм ), въ Курлян
дш же апрель (253 мм.). 

У. Общество заводчиковъ балтшскаго ангелышш» окота. 

По мере развит1я скотоводства въ ПрибалтШскомъ 
крае дала себя чувствовать потребность въ скотовод-
ственномъ обществе, и сначала заводчики самыхъ р.аз-
нообразныхъ культурныхъ породъ соединились въ обще
ство, основавъ въ 1885 г. „Союзъ балтшскихъ С$ото-
заводчиковъ", какъ отделеше Императорскаго лифляндс. 
общеполез. и экономим' Общества. 

При посредстве доверенныхъ лицъ Союзъ предпри-
нялъ оценку (Кбгипд) и премированныхъ животныхъ внесъ 
въ основанную имъ „Балтшскую племенную книгу улуч-
шеннаго скота." Премированнымъ животнымъ выжигалось 
тавро на рогахъ В. 8. Бъ племенную книгу допускались 
Сначала 5 породъ: остъ-фрисландская, брейтенбургская, 



— 25 — 

ангельнская, альгауская и айрширская; до 1901 г. вклю
чительно были премированы: 624 остъ-фризовъ, 49 брей-
тенбурговъ, 2756 англеровъ, 8 альгауэровъ и 55 айрши-
ровъ42). Во время съ 1893—1900 г. обязанности ин
структора Союза исполнялъ известный заводчикъ ангельн
скаго скота г. Фромгольдъ фонъ Сиверсъ (изъ Рандена), 
благодаря которому скотоводство въ Прибалтшскомъ 
крае сильно подвинулось впередъ, такъ что имя его на
всегда останется связаннымъ съ истор1ей ангельнскаго 
скотоводства въ Прибалтшскомъ крае. Съ 1897 г до
пускались къ оценке только остъ-фризы и англеры. 

После того какъ въ Эстляндш и Курляндш образо
вались спещальныя общества разведешя голландско-фрис-
ландскаго скота, въ 1901 г. заводчики этого скота вы
ступили изъ Союза и основали собственное общество : 
„Союзъ лифляндскихъ заводчиковъ голландско-фрисланд-
скаго скота." Тогда „Союзъ балтшскихъ скотозаводчи-
ковъ" прекратилъ свое существоваше, заводчики же 
ангельнскаго скота соединились въ новое .общество 
„Союзъ балтшскихъ заводчиковъ ангельнскаго скота," 
который точно также былъ основанъ какъ отделеше 
Импер. лифл. общепол. и экон. Общества. 

Первыя оценки для новой „Племенной книги бал
тшскаго ангельнскаго скота" произведены въ 1902 г., 
причемъ были премированы 13 быковъ и 220 коровъ и 
получили новое тавро на рогахъ В. А. — Союзъ бал
тшскихъ заводчиковъ ангельнскаго скота признаетъ 
чистокровными англеровъ, внесенныхъ въ „балтшскую 
племенную книгу улучшеннаго скота," а для внесешя 
въ „Племенную книгу балтшск. ангельнскаго скота" мо-
гутъ быть премированы: 1) чистокровный импортиро
ванный ангельнскш и фюненскш скотъ, 2) животныя, 
заведомо происходящ1Я отъ чистокровныхъ англеровъ 
и фюненовъ, 3) англеры и фюнены, происходящ1е отъ 
родителей, которые были премированы для „Балтшс. 
Племенной книги улучшеннаго скота" или для „Племен, 
книги балтшс. ангельнскаго скота," и наконецъ 4) жи
вотныя, которыхъ родословная указываетъ исключительно 
чистокровныхъ быковъ, применявшихся при безпрерыв-
номъ скрещиванш, по меньшей мере въ продолжеше 

42) ВаШзсЬез 3*аттЪисЬ есПеп КтсЫеЬз, 17. ]аЬгдапд 1901 3.124. 
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четырехъ покол-Ьнш, и если эти животныя обладаютътйпомъ 
ангельнской породы, ивыдающимися красивыми формами. 

Предельный наименышй возрастъ для быковъ 2 года, 
для коровъ первый отелъ. Въ виде исключешя дозво
лено также допускать къ оценке быковъ въ возрасте 
172—2 лЪтъ и несомненно стельныхъ телицъ. 

Наименьшая допускаемая высота въ холке для быковъ 
120 см., а для коровъ 117 см. Не премируются животныя 
обладающ1я следующимл недостатками: неуклюжая го
лова, короткая шея, толстая кожа, много бЪлыхъ пя-
тенъ, перетянутость туловища (позади лопатокъ), вогну
тая спина, болышя голодныя ямки, спадающш крестецъ, 
коровья постановка конечностей, козье вымя, высокая 
пристановка хвоста, впалые глаза, узкш тазъ, очевидно 
малая молочность, очень плохая степень упитанности, 
очень сильная закормленность при очевидно низкой мо
лочности и явные признаки болезней, могущихъ наслед
ственно передаваться. Недостатки, относительно кото-
рыхъ можно ожидать, что они со временемъ исчезнутъ, 
не обусловливаютъ окончательнаго устранешя отъ пре-
мировашя, и таюя животныя подвергаются впосл-ЬдствШ 
вторичной оценке. Непремированныя (забракованныя) жи
вотныя не могутъ быть предъявляемы къ вторичной оценке. 

Обязательныя измерешя при оценке, производИмыя 
заводскимъ инспекторомъ при помощи мёрной палки 
Лидтина, следуклщя: высота въ холке, высота въ 
крестца, длина туловища, глубина груди, ширина груди 
въ ребрахъ, ширина въ моклокахъ и ширина таза. Услов
но производимыя измерешя это длина конечностей, изме
ряемая отъ локтеваго отростка и высота передняго ко
лена, измеряемая отъ крючковидной косточки, а равно 
определеше Живаго веса. 

VI. Формы балттскаго ангельнскаго скота. 

Разценка формъ (экстерьера) известной породы мо-
жетъ. быть основана единственно на точномъ установ
лены отношенш между величиною, степенью развит1я, 
отдельныхъ частей тёла. Съ достаточною точностью 
можемъ этого достигнуть посредствомъ более значи
тельная числа добросовестно производимыхъ измеренш 
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тела животныхъ, какъ это и сделали Лидтинъ и Вер-
неръ для н-Ьмецкаго скота43). Главное значение при 
этомъ имЪютъ измерешя, получаемыя на совершенно 
сформировавшихся коровахъ, ибо коровы обладаютъ ти
пичными формами породы, резче выраженными, нежели 
у быковъ. Въ 1898 и 1899 гг. я дЪлалъ измерешя на 
453 взрослыхъ балтШскихъ ангельнскихъ коровахъ, ко-
торыя были по меньшей мере после 4 отела, следо
вательно уже вполне сформировались; моей целью было 
собрать наблюдеШя относительно зависимости между 
формами телосложения и молочною производитель
ностью 44). Измерешя производились исключительно на 
чиетокровныхъ коровахъ балтшской ангельнской породы; 
я ихъ привожу въ настоящей работе, присоединивъ къ 
нимъ также измерешя, помещенныя въ последнихъ 
выпускахъ „Балтшской племенной книги улучшеннаго 
скота" 4б), а равно въ первомъ выпуске „Племенной 
книги балтшскаго ангельнскаго скота" *в). (См. Табл. I): 

Высота въ холке у коровъ средняя, притомъ холка 
длинная и только изредка острая. Лучипя молочныя 
коровы это те, у которыхъ высота въ холке небольшая 
по отношешю къ длинё тулови1ца. У животныхъ, кото-
рыя много содержались въ стойлахъ, встречается, какъ 
порочное образоваше, раздвоенная холка, происходящая 
отъ тото, что верхше края лопатокъ выдаются надъ ости
стыми отростками позвонковъ и между ними образуется 
желобъ. Раздвоенная холка указываетъ на крутую по
становку плечей и на ослаблеше мускуловъ и связокъ, 
поддерживающихъ грудную клетку. 

Высота въ холке у быковъ, понятно, больше, чемъ 
у коровъ; особенно у более старыхъ быковъ часто встре
чается на холке жировая подушка, влияющая на измере-
ше высоты, такъ что въ среднемъ у старыхъ быковъ 
высота въ холке кажется больше высоты въ крестце, 
но это исключительно обусловливается присутств1емъ 
жироваго отложешя на холке. У быковъ, которые, къ 

43) А. Ьуййп и. Н. ^егпег: „Баз с1еи15сЪе Кт<1И 1899. 
**) Р. 51едтапп : „ВеоЪасМипдеп йЬег с1аз Ех1епеиг (1ег МПсЬкиЬ, 

гипасЬз! ат ЬаШзсЬ. Апд^гппйе." ТЫе1з Ьапс!^. ]аЬгЬисЬег 1901, 5. 
961 Я. 

„ВаШзсЪез З^атшЬисЬ есИеп ШпсМеЬз." 
4®) „З^аттЪисЬ ЪаШзсЬеп Апд1егу1еЬз." 
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сожалению,. часто мало находятся въ движенш, особенно 
часто наблюдается раздвоенная холка. 

Лишя спины у лучшихъ молочныхъ коровъ идетъ 
прямо,'" слегка приподымаясь кзади, у быковъ ровная. 
Ширина спины, особенно въ почечной области, большею 
частью удовлетворительна. Острая едина встречается 
р^дко. Крестецъ лучшихъ молочныхъ коровъ ровный и 
слегка выше холки. При тощемъ и скудномъ содержанш 
въ молодости, которое, будучи доведено до крайности, 
плохо отзывается на молочности, нередко образуется 
крышеобразно спадающш крестецъ, при-чемъ корень хвоста 
превышается остро выступающимъ гребнемъ крестца. По
строенный такимъ образомъ крестецъ свойственъ поздно-
спелымъ животнымъ. Напротивъ, животныя, вырощен-
ныя при недостаточномъ движенш и обильномъ корме, 
имеютъ переразвитый крестецъ, который приподымается 
еще по направлен^ къ грубому и толстому корню хвоста. 

Длина туловища коровъ составляетъ около б/4 вы
соты въ холке, у взрослыхъ быковъ немного больше. 
Еще не вполне развитыя коровы и быки относительно 
короче и выше. 

Передняя треть лучшихъ племенныхъ животныхъ 
средней длины, съ косо поставленными и хорошо муску
листыми плечами. Вследств1е атрофщ грудныхъ муску-
ловъ образуется, особенно у более старыхъ коровъ, от
ставание плечей, т. н. опущенность грудной клетки (Ьа{-
{епзШЬ^дкеи). Такъ какъ это предвещаетъ слабость 
конституции, то у молодыхъ племенныхъ животныхъ на 
этотъ порокъ нужно обращать серьезное внимаше. 

Развит1е груди среднее, особенно глубина въ под
пруге редко оставляетъ желать что либо больше. Вы
пуклость реберъ также вообще хороша, между темъ въ 
некоторыхъ стадахъ стоитъ поработать, более сильнымъ 
кормлешемъ въ молодости, надъ развит1емъ большей 
ширины груди спереди. Развит1е груди у быковъ въ 
общемъ хорошее. 

Ширина въ моклокахъ и ширина таза вообще больше 
средней, потому что на развит1е въ ширину задней трети 
туловища уже въ теченш многихъ поколешй было обра
щено большое внимаше при разведении ангельнскаго скота. 

Хвостъ длинный, тонк1й, съ завитой, содержащей 
примесь белыхъ волосъ, хвостовой кистью. Корень хво
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ста тонокъ. Толстый и высокш корень хвоста предвЪ-
щаетъ низкую мдлочную производительность и лимфати
ческую конституцию; онъ встречается часто у животныхъ, 
которыя въ молодости чрезчуръ обильно кормились и 
мало пользовались движешемъ на открытомъ воздухе. 

Конечности средней длины и тонки, но крепки и 
хорошо покрыты мускулами. На ляжкахъ не должно быть 
ожиревшей мускулатуры, каковая наблюдается у живот
ныхъ съ плохой молочностью, ляжки должны быть сухи, 
но не бедны мускулами. У быковъ не допускается слиш-
комъ прямая постановка скакательнаго сустава, ибо она 
затрудняетъ случку. У слабыхъ животныхъ съ косымъ 
спадающимъ крестцомъ встречается коровья постановка 
заднихъ конечностей. 

Голова коровы средней длины и узкая, лобная часть 
немного короче носовой части, и въ среднемъ около 1 
см. длиннее ширины. Голова, вследств1е ббльшаго раз-
вит1я въ ширину, въ общемъ менее красива, нежели" у 
оригинальныхъ ангельнскихъ коровъ. Рога подчасъ бы-
ваютъ тоже немного велики, но всегда должны иметь 
плотную структуру и быть направлены въ сторону — 
впередъ — вверхъ или также въ сторону — впередъ и 
дугообразно концами кнутри. Окраска роговъ должна 
быть всегда белая съ черными кончиками. Межроговая 
лишя не должна быть чрезчуръ коротка, какъ это часто 
наблюдается у несколько переразвитыхъ животныхъ, 
имеющихъ тогда вообще относительно очень узкую го
лову и сближенные основаниями рога, безъ резкихъ на-
правленш роста, дугообразно изогнутые, тонюе и нежные. 

Голова быка относительно короче и шире, а рога 
направлены больше въ стороны. 

Шея у коровъ узка и тоща, покрыта многочислен
ными мягкими складками. Подгрудокъ почти совсемъ 
отсутствуетъ. Шея быка должна быть крепче и мускули
стее. У более старыхъ быковъ часто на затылке наблю
дается горбъ, образующшся изъ ожиревшихъ мускуловъ. 

Итакъ, балтшскш ангельнскш скотъ есть среднетя-
желая и средней величины молочная порода съ креп-
кимъ. телосложетемъ и средней скороспелостью. Въ 
некоторых!» заводахъ добиваются большей скороспелости 
при помощи более сильнаго кормлешя молодняка или 
примеси крови фюненскаго скота. 
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УН. Мастъ балтшскаго ангельнскаго скота. 

Масть ангельнскаго скота въ руководствахъ обозна
чается вообще какъ бурокрасная или красная, отъ са-
мыхъ св-Ьтлыхъ до самыхъ темныхъ оттёнковъ 50). Уже 
давно многочисленные оттенки въ масти балтшскаго 
ангельнскаго скота обращали мое внимаше, монографгя 
же проф. Л. Адамеца о польскомъ красномъ скот^ и 
изслЪдован1я относительно его масти б1), побудили меня 
предпринять подобное же изслЪдоваше балтшскаго ан
гельнскаго скота. При этомъ я им-Ьлъ въ виду устано
вить, встречаются ли у ангельнскаго скота те же масти 
и отметины, как1Я наблюдаются у западно-славянскаго 
краснаго скота, ибо это сходство послужило бы даль-
нейшимъ доказательствомъ въ пользу близкаго родства 
ангельнскаго скота съ краснымъ западно-славянскимъ. 

Съ этою целью я изследовалъ и отметилъ окраску 
385 коровъ и 30 быковъ. Я старался при этомъ при
держиваться того же плана работы, какому следовалъ 
проф. Адамецъ въ своихъ изследовашяхъ, и изъ 6 раз-
личныхъ видоизменешй масти, каюя Адамецъ констати-
ровалъ у польскаго краснаго скота, нашелъ также 5 у 
балтшскаго ангельнскаго скота. Единственная масть, 
какой мне не удадось подметить, была „желтая до 
светло-красновато-желтой." Изъ 82 головъ польскаго 
краснаго скота Адамецъ нашелъ эту окраску только у 3, 
и притомъ въ одной и той же местности, где въ 80-хъ 
годахъ прошлаго столет1я применялись въ качестве 
производителей быки Гланской породы. Сверхъ того, у 
упомянутыхъ 3 желтомастныхъ животныхъ Адамецъ под-
метилъ въ ихъ типе, вероятно благодаря атавизму, 
вл1яше Гланскаго скота. Окраски этой нельзя, слё-
довавательно, считать типичной для западно-славянскаго 

5°) Ср. Ьу<Шп Ш1<1 ^егпег: „Оаз ёеи1зсЬе Ипё" 1899. 3. 293. 
\Уегпег: „Ше КтйеггисЫ" 1902. 3. 209. Е. Катт: ,01е Аг*еп илё 
Каззеп дез Ктдез" 1901. 5. 84. Е. ТЯогпег: „РгакИзсЬе КтсЫеЬ-
гисЫ*. 1903. 3.78. 

51) Сг. Ь. АдашеЬ : „ЗШсНеп йЬег <1аз ро!тзсЬе ЙоЙ1У1еЬ." 1901. 
3. 14 Я. ". .. - . • V" " 
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краснаго скота. Она также не встречается у одноцвет-
наго местнаго скота, и поэтому можно было ожидать, 
что ея не удастся найти и у балтшскаго ангельнскаго 
скота, который никогда не подвергался скрещиванш съ 
немецкимъ светломастнымъ скотомъ. 

Нужно еще упомянуть, что наблюденхя относительно 
окраски волосянаго покрова собирались раннею весною 
до смены волоса (линяшя) и прежде чемъ солнечные 
лучи могли изменить окраску скота, выгоняемаго на 
посТбища. — У нашего ангельнскаго скота могли быть 
констатированы следующая видоизменения масти. 

1 )  Ж  е  л  т  о  в  а  т  о - с  в  е  т  л  о  б  у  р  а  я  ,  о л е н ь я  
масть. Это светложелто-красная окраска съ наклон
ностью къ серожелтой. 

По ея поводу Адамецъ пишетъ : „такъ какъ, пови-
димому, много говоритъ въ пользу того, что восточно 
европейскш дикш скотъ (Воз [ЬгасЬусегоз] еигораеиз ?) 
по масти былъ сходенъ съ нашею туземною красною 
дичью, то едвали сделаемъ ошибку, если именно эту 
окраску, на ряду съ серо- до черно-бурой, будемъ- счи
тать естественной." 

При моихъ изследовашяхъ'я наблюдалъ эту оленью 
масть у 9 коровъ изъ 385, следовательно у 2 3 °/0  всехъ 
изследованныхъ животныхъ, причемъ нужно помнить, 
что эта масть очень мало любима, ибо считается не 
типичной для англеровъ, и поэтому только въ край-
немъ случае выращиваются телята съ такой окраской 
волосянаго покрова. Какъ и Адамецъ, у всехъ коровъ 
съ оленьей мастью я могъ наблюдать темную пигмен-
тировку видимыхъ слизистыхъ оболочекъ и черные кон
чики роговъ. Быковъ съ оленьей мастью я не находилъ. 

2 )  С в е т л о к р а с н л б у р а я  ,  к р а с н а я  м а с т ь .  
Эта окраска, заключающаяся между красной и бурой, 
похожа на предыдущую, но красный цвётъ здесь рёзче 
выступаетъ и отсутствуютъ сЬрожелтце тоны предыдущей. 
Адамецъ говоритъ про нее: „имеется уже больше осно
ваний, чемъ въ предыдущемъ случае, смотреть на эту 
масть, какъ на образовавшуюся подъ вл1ящемъ куль
туры." Я наблюдалъ -ее у 96 коровъ (25'0 °/0) и 2 бы
ковъ (6-7 %), изъ которыхъ у 12 коровъ (12-5 °/0) была 
безпигментная светлая кожа и мясокрасное или пятни-
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стое носовое зеркало. Изъ двухъ быковъ у одного было 
мясокрасное, у другаго темноцветное носовое зеркало. 

3 )  Б у р о к р а с н а я ,  „ а  н  г  е  л  ь  н  с  к  о  б  у  р  а  я "  
масть. Это р^зко выраженная, чисто красдебурая масть 
безъ желтоваты'хъ тоновъ; она, несомнённо, типичная 
культурная масть, ибо у краснаго латыщско-литовскаго 
туземнаго скота она не встречается. Точно также Ада
мецъ наблюдалъ ее не часто у польскаго краснаго скота, 
я же могъ ее констатировать у 131 коровы (34-0 °/0) и 
у 1 быка (3*3 °/0) балтШскаго ангельнскаго скота, Изъ 
нихъ у 18 коровъ (13*7 °/0) были мясокрасное носовое 
зеркало и непигментированная кожа. Масть эта, на 
ряду со следующей, можетъ быть признана самой типич
ной культурной мастЬю балтшскаго ангельнскаго скота, 
и встреается у коровъ самыхъ лучшихъ заводовъ. Она 
особенно любима, такъ какъ редко попадается у мети-
совъ съ краснымъ туземнымъ скотомъ и поэтому сама 
по себе указываетъ на чистокровность животнаго. 

4 )  Т е м н о б у р а я  м а с т ь .  Э т а  м а с т ь  п о  *  о б щ е м у  
тону сходна съ предыдущей, но всегда имеетъ несколько 
желтобурый оттенокъ. Окрашенные въ этотъ цветъ 
животныя очень часто имеютъ темную, почти черную 
голову, темныя конечности и съ темнымъ оттенкомъ на 
плечахъ, на брюхе и на ляжкахъ, Изъ 385 коровъ эта 
масть наблюдалась у 145 (37-7 °/0), а изъ 30 быковъ у 
17 (56 7 °/0). На ряду съ предыдущей эта масть можетъ 
быть разсматриваема%акъ наиболее типичная для бал
тшскаго ангельнскаго скота, и более того —- она счи
тается настоящей модною мастью. Она не культурная 
масть, какъ предыдущая, а скорее можетъ разсматри-
ваться какъ более темное видоизменеше оленьей мас'ги, 
вызванное услов!ями одомашнеМя. Отметины, о кото-
рыхЪ будемъ говорить ниже и которыя преимущественно 
встречаются у темнобурыхъ животныхъ, позволяютъ ду
мать, съ еще большею вероятностью, что, кроме оленьей 
масти, темнобурая стоить ближе всего къ масти дккаго 
первичнаго скота. Вероятность этого мнешя находитъ 
подтверждён1е еще и въ томъ, что у всехъ 145 темно 
бурыхъ коровъ были темное носовое зеркало и темная 
кожа, какъ у животныхъ съ оленьей мастью, а изъ 17 
быковъ только у одного было светлое носовое зеркало. 

М-' 

7 
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5 )  Ч е р н о б у р а я  м а с т ь .  Е с л и  ч е р н о б у р ы й  о т -
гЬнокъ темнобурыхъ животныхъ, наблюдаемый у нихъ 
на голове, шее и конечностяхъ, распространяется на 
все туловище, то и получается чернобурая масть. У 
коровъ она бываетъ сравнительно редко, и я ее нашелъ 
у 4 (1-0 °/о). Чаще бываетъ у быковъ, у которыхъ я ее 
констатировалъ 10 разъ (33'3%). Чернобурую масть можно 
считать культурною мастью, происшедшею изъ темнобу-
рой точно такимъ же образомъ, какъ краснобурая масть 
возникла изъ оленьей масти. 

Если масти, отмеченныя подъ 1) и 4) будемъ счи
тать за дишя масти, подъ 3), 4) и 5) какъ последств1Я 
одомашнешя, то первую, дикую масть, находимъ у 154 
коровъ (40 "/„) и 10 быковъ (33 3 %), последшя же у 
231 коровы (60 °/п) и 20 быковъ (66'7 °/„). Адамецъ 52) 
нашелъ дикую масть, изъ 81 головъ, у 54 (66*7 %), масть 
же, являющуюся результатомъ одомашнешя у 27 (33 -3 °/м) 
животныхъ. 

VIII. Отметины у балтшскаго ангельнскаго енота. 

Между отметинами, кашя встречаются у балтшскаго 
ангельнскаго скота, нужно отличать две категории; 1) 
таюя, которыя повидимому представляютъ остатки быв
шей масти дикаго скота и 2) таюя, которыя являются 
последств1емъ одомашнешя. Первыя отметины это бо
лее темные или более светлые оттенки общей масти на 
определенныхъ частяхъ тела, вторыя — это все белыя 
пятна. Къ отметинамъ первой категорш принадлежатъ: 
1) оленья морда, 2) светлый лобный вихоръ, 3) ремень, 
4) более темный оттенокъ масти на определенныхъ ча
стяхъ тела, что Адамецъ называетъ „темными подпали
нами" (на польскомъ языке „роёра1апе"). 

О частоте появлешя техъ или другихъ отметинъ 
при различныхъ окраскахъ волосянаго покрова коровъ и 
быковъ даютъ понят1е нижеследующ1я сопоставлен1Я. 
Т абл. И. и III. 

&*) 1ос. сИ. 3. 21. 
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Табл. И. 

Волосяной 
покровъ 

385 коровъ Ч
ис

ло
 

Оленья 
морда 

Светлый 
лобный 
вихоръ 

Ремень Темные 
оттЪнки 

Б'Ьлыя 
пятна 

1) Оленья 
масть . | 9 9 (100%) — — 7 (77'8 % 2(22*2%) 

2) Св-Ьтло -
красно-
бурая . 

96 28 (29-2 „) 1 (1 %) — 18 (18-2 „) 19(19-8 ,) 

3) Буро-
красная 

131 27 (20 6 „) 1 (0-8 „) — 23 (17-6 я) 28 (214 „) 

4) Темно
бурая . 

145 66 (45-5 .) 14 (9-6 „) 10(6-2%) 99 (68-3 „) 35(24-1 ") 

5) Черно-
бурая . 4 2 (50 я) 2 (50 -) 2 (50 „) 2 (50 „) 2 (50 ,) 

Сумма . . 385 132 (34-3 „) 18 (4 7 „) 12 (3-1 „) 149(38-7 „) 86 (22-Зв) 

Табл. III. 

Волосяной 
покровъ 

30 быковъ Ч
ис

ло
 

Оленья 
морда 

Св-Ьтлый 
лобный 
вихоръ 

Ремень Т емные 
отгЬнки 

Б-Ьлыя 
пятна 

2) Св-Ьтло-
красно-бу- 2 1 (50 %) 1 (50%) — — -

рая масть] 
3) Бурокрасн. 1 1 (100 „) 1 (100 „) — 1 (Ю0 о/о) — 

4) Темнобур. 17 13 (76-5 „) 10(58-8 „) 5(294%) 13 (76-5„) 2(11-8%) 
5) Чернобур. 10 3 (30 „) 3 (30 „) 3 (30 „) 6 (60 „) — ' 

Сумма . . . .| 30 18 (60 „) 15 (50 „) 8 (26-7 .) 20 (66-7 „) 2 (6-7 „) 

1 )  О л е н ь я  м о р д а  ( о б о д о к  ъ )  с о с т о и т ъ  т о  
изъ весьма узкаго, то бол-Ье широкаго кольца изъ св-Ьт-
л-Ье окрашенныхъ волосъ, окружающаго носовое зеркало. 
Эта отметина наблюдалась у наибольшаго числа темно
б у р ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  м е ж д у  т Ъ м ъ  о т н о с и т е л ь н о  
н а й ч а щ е именно у всёхъ животныхъ съ оленьей 
мастью. Р^же она выступала при культурныхъ мастяхъ. 
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Въ сумме у 48-4 °/0  коровъ съ дикою мастью и у 
24*7 % — съ культурною мастью. Это обстоятельство, 
а, равно то, что оленья морда бываетъ вообще у боль
шинства примитивныхъ породъ краснаго скота, напр. у 
литовскаго, указываютъ на то, что мы здесь очевидно 
им"Ьемъ д^ло съ отметиной, сохранившейся еще отъ ди-
кихъ прародителей скота. Адамецъ, который находилъ 
оленью морду также преимущественно у скота съ дикою 
мастью, пишетъ на этотъ счетъ6"): ,, бюлогическое зна-
чеше этой отметины, котораго, на сколько мне известно, 
заводчики еще не пробовали выяснить, мне кажется не 
трудно понять. Оленья морда представляетъ, быть мо
жетъ, аналогъ известныхъ пятенъ, полосъ и т. п., как1я 
обычно наблюдаются на лицевой части у многихъ анти-
лопъ, и целесообразность которыхъ, по Уэллесу 5<), можно 
видеть въ томъ, что они служатъ признаками, по ко^ 
торымъ узнаютъ другъ друга особи, принадлежаыця къ 
одному виду." 

Точно также и у Оыковъ оленья морда встре
чается чаще при дикой масти (76'5 °/0), чемъ при куль-
турныхъ мастяхъ (38 5 °/0). Наичаще она встречалась 
у темнобурыхъ быковъ, т. е. при настоящей дикой масти 
быковъ. 

2 )  С в е т л ы й  л о б н ы й  в и х о р ъ .  Э т о  б о л е е  
светло окрашенные пучки волосъ на лобномъ валике, 
причемъ эта более светлая окраска иногда распростра
няется и на лобъ собственно, и на волоса, окружаюице 
роговые корни. Светлый лобный вихоръ есть также 
принадлежность дикой масти и встречается вообще одно
временно съ оленьей мордой и ремнемъ на спине. У 
коровъ пришлось наблюдать светлый лобный вихоръ 18 
разъ (4'7°/0), но 14 разъ у однихъ только темнобурыхъ. 
Чаще онъ встречался у быковъ, 15 разъ изъ 30 быковъ, 
притомъ 10 разъ только у однихъ темнобурыхъ быковъ. 

3 )  Р е м е н ь  н а  с п и н е .  Р е м е н ь ,  п о л о с а  и з ъ  
более светлыхъ волосъ, начинается на холке и вообще 
можетъ быть прослежена до крестцовой кости, а у более 
темномастныхъ животныхъ и до корня хвоста. Въ про
тивоположность наблюдешямъ Адамеца, у изследован-

53) 5Ь1ё. 3. 20 И. 
м) А. К, \Уа11асе: „Оег Оапапшзтиз." 1891, 3. 332 П. 

3* 
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ныхъ мною балтшскихъ англеровъ я его могъ наблюдать 
всегда только совместно съ оленьей мордой и съ свет-
лымъ лобнымъ вихремъ. Кроме двухъ чбрнобурыхъ 
коровъ, ремень присутствовалъ только у темнобурыхъ, 
следовательно съ дикою мастью, у быковъ же 3 раза у 
чернобурыхъ и 5 разъ у темнобурыхъ Кроме этихъ 
светлыхъ отметинъ можно наблюдать у некоторыхъ жи
вотныхъ, особенно съ дикою мастью, но также и у 
светлокрасныхъ, более светлый, чемъ вообще на по-
кровныхъ волосахъ, тонъ въ окраске на внутренней по
верхности ляжекъ и въ особенности на волосахъ вымени. 

Интересно отметить, что, помимо оригинапьнаго 
ангельнскаго скота55), эти отметины — оленья морда, 
светлый лобный вихоръ и ремень, — встречаются у всехъ 
славянскихъ породъ краснаго скота, именно у силезскаго 
краснаго56), польскаго краснаго скота57) и т. д.; это 
можетъ служить дальнейшимъ доказательствомъ близ-
каго сродства ангельнской породы съ западно-славян-
скими породами краснаго скота. 

4 )  Б о л е е  т е м н ы е  о т т е н к и  в ъ  м а с т и .  
Более темнобурый оттенокъ, по сравнешю съ осталь
ной окраской, наблюдается у ангельнской породы Прибал-
тшскаго края весьма часто, и является въ виде темной 
окраски всей головы, гезр. щекъ и окологлазныхъ колецъ, 
краевъ ушныхъ раковинъ, шеи, особенно ея нижней 
стороны, грудинки и брюха съ боковъ вверхъ до поло
вины высоты, конечностей и нижней стороны хвоста 
вместе съ хвостовой кистью. Впрочемъ, въ такихъ 
широкихъ размерахъ более темные оттенки въ масти 
выступаютъ не всегда, а нередко ограничиваются только 
частями головы и конечностями Они наблюдаются часто 
одновременно съ оленьей мордой, светлымъ лобнымъ 
вихремъ и ремнемъ; это одновременное проявлеше поз-
воляетъ думать, что и более темный оттенокъ масти 
некоторыхъ частей животнаго есть тоже остагокъ ди
кой масти, быть можетъ темной полосатости на голове, 
лопаткахъ и ногахъ. Между коровами заметный более 
Темный оттенокъ могь быть констатированъ у 149 

35) ЬусШп и. ^егпег 1ос. ей. 3. 293. 
36) Н. 1Л1псЬ: „11п1ег5исЬипд йЪег даз зсЫез15сЬе Ко1Ьу1еЬ" 

1900. -
75) Ь. А<3аше12! „ЗШсПеп йЬег с!аз роМзсЬе КоЙммеЬ" 1901. 
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(38-7%), а именно 106 разъ при дикой масти и только 
13 разъ при культурныхъ мастяхъ. У быковъ эти тем
ные оттенки бываютъ относительно еще чаще, 20 разъ 
у 30 быковъ, а именно 13 разъ при дикой масти, всегда 
рядомъ съ оленьей мордой и въ 10 случаяхъ съ свет-
лымъ лобнымъ вихремъ. Эти отметины тоже общи бал-
тшскому ангельнскому скоту съ оригинальньшъ скотомъ, 
а также и съ западно-славянскими короткорогими поро
дами краснаго скота. У балтшскихъ англеровъ попа
дается также темнобурая масть въ яблокахъ, какую 
Адамецъ находилъ и у польскаго краснаго скота. 

5 )  Б Ъ л ы я  п я т н а .  О ц е н о ч н а я  и н с т р у к щ я  С о ю з а  
балтшскихъ заводчиковъ ангельнскаго скота допускаетъ 
бЪлыя пятна только на нижней стороне брюха и на 
груди, между гЬмъ Союзъ балтшскихъ скотозаводчиковъ 
премировалъ также животныхъ съ белой звездой, съ 
белыми путами и совершенно б-Ьлымъ брюхомъ. 

Въ хвостовой кисти обычно бываетъ пучекъ бЪлыхъ 
волосъ, какой наблюдали также Адамецъ58) у польскаго 
а Гольдефлейсъ59) у силезскаго краснаго скота. Изъ 
изсл-Ьдованныхъ авторомъ 385 коровъ и 30 быковъ ни 
у одного животнаго не наблюдались бЪлыя пятна на 
какомъ либо другомъ месте, кроме нижней поверхности 
туловища и на вымени. Если заводчики бракуютъ живот
ныхъ съ пятнами на другихъ частяхъ тела, то это они 
д^лаютъ совершенно справедливо, ибо таюя пятна не
сомненно указываютъ на прим-Ьсь крови пестрыхъ по-
родъ и должны считаться атавистическимъ признакомъ. 

Что же касается бЪлыхъ пятенъ на нижней поверх
ности брюха и на вымени, то Адамецъ60) указываетъ, 
что здесь весьма вероятно имЪемъ дело съ простыми 
явлешями одомашнешя, каюя встречаются въ преде-
лахъ почти каждой одноцветной породы. Поэтому за
водчики ангельнскаго скота совершенно правы, если 
оставляютъ безъ особаго внимашя эти белыя отметины 
на брюхе и вымени, особенно у коровъ; у быковъ же, 
где оне были замечены у 2 изъ 30, ихъ нельзя счи
тать желательными, такъ какъ опытъ показываетъ, что 

6°) 1Ы<1. 5. 30 а. 
58) 1Ы& 3. 29. 
59) Р. НоМейе155: „Баз зсЫе815сЬе КоШу1еЪ" т ёег РезЬзсЬпЛ 

гит 70. СеЬиг*51ау у. КиЬп. 1895. 3. 244. 



— 38 — 

свойственные быкамъ признаки одомашнешя очень стойко 
унаслЪдуются потомствомъ. О т4хъ вредныхъ послЪ-
ДСТВ1ЯХЪ, КЭК1Я могутъ имЪть для животныхъ таюя 
явлешя одомашнения, обусловливаемыя отсутств1емъ пиг
мента въ кожЪ, будетъ подробн-Ье сказано несколько 
ниже. Изъ числа 86 коровъ съ белыми пятнами 51 
им-Ьли таковыя только на вымени и только 35 одновре
менно и на брюхЪ. 

IX. Окраска носоваго зеркала и вымени у балтшскаго 
ангельнскаго скота. 

Окраска носоваго зеркала находится въ зависимости 
отъ окраски собственно кожи. Если последняя темно-
окрашена, то и носовое зеркало бываетъ свинцовосЬраго 
до сЪрочернаго цвЪта, между тЪмъ при св-Ьтлой кож1!, 
наблюдается мясокраснаго цвЪта носовое зеркало. Без-
пигментная кожа есть вообще признакъ продолжитель
ная искусственнаго разведешя и нередко слЪдств1е 
родственнаго разведешя;61) во всякомъ случай ее можно 
считать симптомомъ нужной конституцш, а ея присут
ствие посл^дств1емъ одомашнешя. Такъ какъ заводчики 
балтшскаго ангельнскаго скота преследуюсь разведеше 
скота съ крепкой конститущей при высокой молочности, 
то следовало бы обратить внимаше на эти явлешя 
одомашнешя, проявляющаяся въ отсутствш пигмента въ 
кож"Ь, т. е. въ мясокрасномъ носовомъ зеркал-Ь и 6Ъ-
лыхъ пятнахъ на брюх-Ь и вымени. Вернеръ62) пишетъ: 
„Присутствие пигмента дЪлаетъ кожу, повидимому, 
устойчивее; въ пользу этого взгляда нЪтъпока в'Ьскихъ 
доказательствъ, хотя онъ нередко под-тверждается опы-
томъ. Такъ, уже Греки считали темноокрашенныхъ бы
ковъ лучшими какъ для разведешя, такъ и для работы." 
Наконецъ Вернеръ указываетъ также на опытъ кожёв-
никовъ, что-б"Ьлыя, т. е. лишенныя пигмента мЪста кожи 
пестрыхъ животныхъ всегда тоньше и болЪе хрупки, не
жели м-Ъста окрашенныя. (Табл. IV. и V.) 

61) М. ^Пскепз : „Рогт ипс! ЬеЬеп (1ег 1ап(1\у. Наиз*Ыеге" 1878. 
8. 355. 

в2) Н. АУегпег: „01е КтдеггисМ" 1902 $. 86. 
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Табл. IV. 

Волосяной по

кровъ 

385 коровъ 

Ч
ис

ло
 

Носовое зеркало Вымя и брюхо. Волосяной по

кровъ 

385 коровъ 

Ч
ис

ло
 

Мясо
красное Т емное БЪлое или 

пестрое 
красное 
или бурое 

1) Оленья масть . . 

2) Светло - красно-
бурая 

3) Бурокрасная . . . 

4) Темнобурая ... 

5) Чернобурая . . . 

9 

96 

131 

145 

4 

11(11-5%) 

17(13.0 „) 

1(25-0 „) 

9 (100%) 

85(88-5,,) 

114(87 0,,) 

145(100,,) 

3(750,,) 

2 (22*2%) 

19(19-8 „) 

28(21-4 „) 

35(24-1 „) 

2(50 0 „) 

7 (77-8%) 

77(80*2,,) 

103(78-6,,) 

110(75-9„; 

2(50-0,,) 

С у м м а . . .  |  385 29(7 5 „) 356(92 5,,) 86(22-3 „) 299(77-7,,) 

Табл. V. 

Волосяной по

кровъ 

30 быковъ 

Ч
ис

ло
 

Носовое зеркало Брюхо Волосяной по

кровъ 

30 быковъ 

Ч
ис

ло
 

Мясо
красное Темное Съ б'Ьл. 

пятнами 
Какъ ос-

тальнлолос. 
покровъ 

2) Светло - красно-
бурая мастъ . . . 

3) Бурокрасная . . . 

4) Темнобурая . . . 

5) Чернобурая . . . 

2 

1 

17 

10 

1 (50%) 

1 (Ю „) 

1 ( 50%) 

1(100 „) 

17(100 „) 

9( 90 „) 

2(11-8%) 

2(100%) 

1(Ю0 „) 

15(88-2,,) 

Ю(100 „) 

Сумма . . . 30 2(6-7 „) 28(93 3 „) 2(6-7 „) 28 (93-3 „) 

Изъ чиселъ, сопоставленныхъ въ таблицахъ, видно, 
что у скота съ дикою мастью было, безъ исключешя, 
темное, пигментированное носовое зеркало, всЬ же 29 
случаевъ мясокраснаго носоваго зеркала у коровъ и 2 
случая у быковъ наблюдались рядомъ съ культурными 
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мастями; притомъ, если оставить безъ внимания черно-
бурую мастъ, всл"Ьдств1е незначительнаго числа коровъ, 
окрашенныхъ въ этотъ цвЪтъ, то бурокрасныя коровы 
дали несколько высшей процентъ особей съ безпигмент-
нымъ носовымъ зеркаломъ, нежели св-Ьтло-краснобурыя. 
Тутъ же нужно заметить, что животныя, у которыхъ 
на мясокрасномъ носовомъ зеркале были темныя пятна, 
т. е. у которыхъ было пегое носовое зеркало, были от
несены къ категорш съ безпигментнымъ носовымъ зер
каломъ. 

При незначительномъ проценте коровъ съ мясо-
краснымъ носовымъ зеркаломъ можно полагать, что 
стремлеше къ устранешю этого явлешя не останется 
безъуспЪшнымъ, т'Ьмъ более, что мы здесь им*Ьемъ дело 
съ посл-Ьдствюмъ одомашнешя, безусловно ослабЛяю-
щимъ конституцш животнаго, и поэтому пользоваше 
быками съ свЪтлымъ носовымъ зеркаломъ нужно счи
тать нерацюнальнымъ. 

Иначе обстоитъ дело съ белымъ выменемъ и белыми 
же пятнами, впереди его, на брюхе. Эти особенности 
наблюдаются относительно чаще именно при темномъ 
волосяномъ покрове, чемъ при свЪтломъ; пока он-Ь не 
показываютъ наклонности къ дальнейшему распростра
ненно и не выступаютъ одновременно съ отсутств1емъ 
пигмента въ коже, то можно на нихъ обращать мало 
внимашя, такъ какъ стремлёше устранить ихъ, при боль
шой частот-^ появлешя, едва ли можетъ разсчитывать 
на усп-Ьхъ. Темъ не менее для разведешя следовало 
бы предпочитать быковъ безъ такихъ белыхъ пятенъ, 
такъ какъ съ бюлогической точки зр-Ьшя и белыя пятна 
нужно разсматривать какъ явлешя вырождения, которыя 
во всякомъ случай, могутъ сопутствовать известное 
ослаблеше конституцш. 

Если, поэтому, пока и не считаемъ нужнымъ - бо
роться съ белыми пятнами на брюхе и вымени у ко
ровъ, то съ другой стороны вовсе не стоитъ содейство
вать сохранешю этихъ отметинъ, и на племя нужно 
вообще употреблять быковъ безъ таковыхъ. Для раз
ведешя следовало бы также употреблять съ большою 
осторожностью и въ виде исключешя такихъ животныхъ, 
у которыхъ кожа вообще непигментирована или слабо 
пигментирована, что проявляется въ окраске носоваго 
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зеркала, потому именно, что, какъ было сказано, съ не-
достаткомъ пигмента въ коже въ причинной связи нахо
дится слабость конституцш. 

X. Содержаше балтшскаго ангельнскаго скота и уходъ 
за нимъ. 

Область разведешя балтшскаго ангельнскаго скота, 
какъ мы видели выше, обнимаетъ среднюю и восточную 
Курляндш и большую часть Лифляндш. Въ Эстляндш 
имеются лишь немнопя ангельнсюя стада, а изъ нихъ 
одно только принадлежитъ къ Союзу балтшскихъ завод-
чиковъ ангельнскаго скота. Чистокровное разведеше 
находится почти исключительно въ рукахъ крупныхъ 
землевладЪльцевъ. 

Такъ какъ въ большинстве именш, въ которыхъ 
ведется более интенсивное хозяйство, н^тъ больше ни-
какихъ есте'сТвенныхъ пастбищъ, то скотъ приходится 
пасти на полевыхъ и клеверныхъ пастбищахъ. Въ виду 
этого можно скотъ выгонять на пастбище весною не 
раньше того, какъ трава на искуственныхъ пастбищахъ 
достаточно подросла, вообще не раньше средины или 
конца мая. Во все время пастбищнаго содержашя, въ 
полдень и вечеромъ задается скоту въ стойлахъ зеленый 
кормъ; на время полуденной жары и на ночь скотъ 
вообще загоняется въ.помещешя. За пастьбой наблю-
даютъ большею частью пастухи. Во многйхъ имЪшяхъ 
практикуется также пастьба скота на привязи, при ко
торой лучше используются пастбища, но способа этого 
нельзя рекомендовать для молодыхъ, еще растущихъ жи
вотныхъ, потому что они тогда совершаютъ мало дви
женш, а организмъ ихъ и въ особённости легюя недо
статочно развиваются. — Зимнш кормъ состоитъ преи
мущественно изъ клевернаго сена, яровой соломы, карто
феля и свеклы. Что касается луговаго сена, то молоч-
ныя корОвы получаютъЦтолько кислое (болотное) сено 
низкаго качества, все же лучшее луговое сено скармли
вается телятамъ. Тамъ, где употребляется торфяная 
подстилка, идетъ въ кормъ и озимая солома. 

Въ качестве концентрированнаго корма скармли
ваются, кроме овса, ячменя, вики или ихъ смеси, также 



— 42 — 

солодовые ростки, пшеничныя отруби, а изъ жмыховъ 
преимущественно кокосовые и подсолнечниковые, при-
томъ въ сухомъ виде. Въ имЪшяхъ, где есть виноку
ренные или пивоваренные заводы, идутъ въ кормъ также 
и отбросы этихъ производства Количество концентри
рованна™ корма, задаваемое на голову скота, колеблется 
между 4 и 8 фун. (1 -6—33 кило) и повышается въ имЪ-
шяхъ, которыя могутъ выгодно использовать свои мо
лочные продукты, особенно вблизи городовъ, — до 10 
фун. (4-1 кило) и больше. — Задача корма производится 
обыкновенно четыре раза въ день, а именно въ 6 ч. у., 
11 ч. у., 3 ч. по полуд, и въ 7 ч. в. Зимою животныя 
чистятся скребницею. 

Что касается скотныхъ дворовъ, то встречаются 
какъ съ глубокими стойлами и передвижными деревян
ными кормушками, такъ равно и стойла для перюдиче-
ской вывозки навоза съ мощеными или цементирован
ными полами и цементными кормушками. 

Первыя более распространены, для животныхъ более 
здоровы и удобнее для сохранения навоза. Въ им-Ьшяхъ, 
где часто чувствуется недостатокъ подстилки и приме
няется торфаная подстилка, тамъ, напротивъ, более 
уместны стойла для перюдическаго удалешя навоза. — 
Поеше производится, обыкновенно въ помещенш изъ ко-
рытъ, помещающихся при кормушкахъ и получающихъ 
воду изъ водопроводовъ. Въ Курляндш нередко прак
тикуется поете животныхъ изъ особыхъ корытъ съ 
водою, которыя въ самое холодное время года уста
навливаются въ помещенш, въ другое же время нахо
дятся на,дворе. 

Способъ этотъ имеетъ за собой известныя преи
мущества; съ одной стороны при немъ предупреждается 
загниваше деревянныхъ кормушекъ вследсв1е увлажешя 
водою и закисашя остатковъ муки и. т. п., застреваю-
щихъ въ углахъ и пазахъ, съ другой же стороны во 
время стойловаго содержашя коровамъ дается возмож
ность двигаться на свободе два или три раза въ день, 
особенно если съ задачей пойла въ 3 часа после обеда, 
когда вообще скотъ не доится, соединить непродолжи
тельную прогулку. 
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XI. Вослиташе балл йена го ангельнскаго скота. 

Случка применяется исключительно ручная, быки 
же, сплошь и рядомъ, лЪтомъ не пасутся со всемъ ста-
домъ, но выпускаются на особые загоны (гульбища). 

Выращиваше, особенно самокъ, практикуется вообще 
въ очень широкихъ размерахъ, частью для ремонта соб
ственная стада, частью для продажи, ибо спросъ въ 
самомъ Прибалтшскомъ крае еще весьма великъ. Бычки 
нередко покупаются крестьянами въ подсосномъ перюде 
и выращиваются; впоследствш же они или служатъ 
производителями въ крестьянскихъ стадахъ или же въ 
2— 21/2-летнемъ возрасте, на выставкахъ, перепродаются 
обратно помещикамъ. 

Для выращивашя охотнее всего оставляюсь телясь, 
родившихся осенью, ибо таше летомъ 1#ньше страдаютъ 
отъ мухъ и жары. Весенше и летше телята часто хво-
ряютъ, нередко страдаютъ отъ поносовъ и отстаютъ въ 
развитш, такъ что ихъ догоняюсь, по развитт, телята, 
рождаю ицеся следующей Осенью. 

Немедленно после рождения телята удаляются отъ 
матерей и выпаиваются изъ ведра, въ первые дни полу
чаюсь молоко 4 раза, затемъ 3 раза въ день. Первою 
пищею служитъ конечно молозиво матери, а потомъ спаи
вается смешанное молоко всего стада, часто предвари
тельно прокипяченое. Спустя 3—4 недели цельное мо
локо заменяется сладкимъ снятымъ (тощимъ), а вместо 
последняя постепенно Начинаюсь давать телятамъ бол
тушку изъ воды съ мукой или кашей, такъ что въ возрасте 
8-10 недель теленокъ отучается отъ молока. Отучеше 
облегчается задачей сеннаго чаю или отвара изъ льня-
ныхъ семянъ. Если задавать теленку хорошее, сладкое 
луговое сено и овсяную дробину уже начиная съ 3-4-
недельнаго возраста, то онъ мало по малу привыкаетъ 
къ этому корму, а отъ пойла можно его отучить посте
пенно до 3 или 4 месяца; тогда теленокъ долженъ 
утолять жажду чистою водою, и концентрированный 
кормъ получаетъ въ сухомъ виде, какъ и коровы. Изъ 
концентрированныхъ кормовъ сначала задается овсяная 
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дробина, позже часто смесь изъ размолотыхъ въ муку 
овса, вики и гороха, и жмыхи. Кормлеше на первомъ 
году жизни практикуется обильное, если желательно по
лучить более скоросп-кпыхъ и рослыхъ животныхъ 

Л-Ьтомъ молоднякъ пасется на выгонахъ, но такъ 
какъ послЪдше въ шле доставляютъ уже недостаточно 
корма, то необходима придача концентрированнаго корма, 
около 1 фун. (0*4 кило) на голову въ день. На ночь 
телята обыкновенно загоняются въ пом-Ьщешя. Осенью 
животныя содержатся въ стойлахъ и, если не предпо
лагается ихъ случать, то обыкновенно не получаютъ 
вовсе концентрированнаго корма. Разве если грубый 
кормъ плоховатъ, то оказывается необходимой дача 
около 1 фун. (0*4 кило) концентрированннаго корма на 
голову въ день. г  

Первая случка, смотря по скороспелости телокъ, 
производится в-й возрасте 11/2—2 летъ, такъ что пер
вый отелъ-приящнтся-на 21/д—23Д году жизни. Пред
почитается осеннее или зимнее телеше, такъ какъ во 
время стойловаго содержашя более сильнымъ кор-
млешемъ легче можно воздействовать на отделеше 
молока, нежели во время пастбищнаго перюда. Стель-
ныя телицы получаютъ дачу концентрированнаго корма, 
муки или жмыховъ, 2 фун. (0-8 кило) на день и голову, 
на ряду съ хорошимъ объемистымъ кормомъ. 

Бычки кормятся обильнее, нежели телки, только во 
время развит1я роговъ немного скуднее, чтобы получить 
более нежный рогъ, но и тогда нужно избегать вне-
запныхъ переменъ въ кормленш. Какъ только рогъ по-
лучилъ свою типичную светлую окраску съ чернымъ 
кончикомъ, задается опять обильный и хорошш сильный 
кормъ, овсяная дробина и жмыхи, чтобы этимъ путемъ 
получить возможно скороспелыхъ и хорошо сложенныхъ 
быковъ. Скороспелые и хорошо развитые быки для 
случки могутъ быть употребляемы, осторожно, въ воз
расте 16—18 месяцевъ. Настоящее пользование ими 
начинается обыкновенно не раньше конца второго года. 
Быковъ можно употреблять до 10 года жизни и дольше, 
если только они не сделаются слишкомъ злы и через-
чуръ тяжелы и ленивы, вследств1е нецелесообразная 
ихъ содержашя. \ 
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XII. Молочная производительность балтшскаго ангельнскаго 
скота. 

Главная цель, какая преследуется при разведенш 
балтшскаго ангельнскаго скота, это продолжительная и 
высокая удойливость, но рядомъ съ этимъ въ стадахъ, 
состоящихъ изъ более тяжелаго скота, обращается вни
маше на йспользоваше выбракованныхъ коровъ въ ка
честве мясныхъ животныхъ. Между темъ какъ одно
стороннее йспользоваше животныхъ, какъ молочныхъ 
только, часто оказываетъ вредное вл1яше на общее со-
стояше коровъ, а равно на конституцш приплода, то, 
наоборотъ, состояше здоровья более крупныхъ англеровъ, 
разводимыхъ ради комбинированной полезной производи
тельности, вообще бываетъ хорошее. Лучшая изъ техъ 
453 ангельнскихъ коровъ, которыя я измерялъ для це
лей моей работы 63), дала въ среднемъ за три года 4780 
кило (= 308-1 ведра) молока въ годъ, #реднш же годо
вой удой среднихъ > по качеству и хорошихъ молочныхъ 
коровъ я определилъ въ 2158*5—2687-3 кило (= 175-9— 
219-0 ведеръ) 64). 

Само собой разумеется попадаются и плох1Я дойныя 
коровы, но едва ли встречаются таюя въ лучшихъ ста
дахъ. Во всякомъ случае, однако, при покупке реко
мендуется навести справки, по книгамъ пробныхъ удоевъ, 
находящимся во всякомъ именш, относительно удойли
вости даннаго животнаго или его матери. 

Определение процентнаго содержашя жира въ мо
локе отдельныхъ коровъ, къ сожаленш, еще мало распро
странено, пробное же доеше, напротивъ, производится 
обыкновенно 3—4 раза въ месяцъ и даетъ указания 
относительно молочной производительности стада. 

Путемъ повышешя дачи концентрированнаго корма 
можно сильно поднять молочность коровъ, а балтшсюй 
ангельнскш скотъ, въ особенности более скороспелый 
типъ, тоже хорошо оплачиваетъ повышенную дачу силь
ная корма. Интересное сообщеше по этому вопросу 
делаетъ въ одномъ изъ докладовъ проф. В. фонъ 

63) Р. 51едтапп : „ВеоЬасЫипдеп йЬег (1аз Ех*епеиг с!ег МПсЬ-
киЙ," ЬапсЬкг. }аЬгЬ. 1901 3. 850. 

И) 1Ыа. 3. .855. 
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Книримъ65). Онъприводитъ данныя относительно молочной 
производительности ангельнскаго стада на опытной ферме 
Петергофъ (при рижскомъ политехникуме) за'1889—1899 
гг и сопоставляетъ ихъ съ количествомъ концентрирован
наго корма, скормленнаго въ отдельные годы. Следую-
щ!я числа взяты изъ указаннаго доклада: 

Хозяй Среднш годовой удой Количество конц. 
ственный коровъ корма въ годъ на корову 

ГОДЪ Ведеръ Литровъ фунтовъ килограм: 
1889/90 140*3 1725-7 944-7 387-3 
1890/91 127-0 1562-1 9299 381*3. 
1891/92 ' 119-0 1463-7 836-8 343-1 
1892/93 1380 1697-4 11860 486-3 
1893/94 1450 1783-5 1861-2 763-1 
1894/95 164*6 20246 2223-0 911-4 
1895/96 181-5 2232-4 2058-5 8440 
1896/97 206-0 2533-8 24951 1018-9 
1897/98 214-0 2632-2 2189-3 897-6 
1898/99 • 225-2 2770-0 2575-3 1055-9 

Мы видимъ, следовательно, что параллельно съ уве-
личешемъ дачи, въ годъ и на корову, концентрирован
наго корма видимо растетъ и удойливость коровъ. Въ 
цитированномъ докладе Книримъ указываетъ еще на то, 
что поднят1е удоевъ коровъ путемъ повышенныхъ дачъ 
концентрированнаго корма вообще выгодно также въ хо-
зяйственномъ отношеши, ибо производство литра молока 
обходится темъ дешевле, чемъ выше удойливость стада, 
несмотря на более крупные расходы на концентриро
ванные корма. 

Определеше содержашя жира въ молоке, какъ было 
сказано, производится, къ сожаленпо,еще слишкомъ редко. 
Еслибъ не это обстоятельство, то ангельнскш скотъ 
несомненно прюбрелъ бы себе еще гораздо больше дру
зей и приверженцевъ, такъ какъ именно равномерное 
содержание жира въ молоке, въ 3 3—3*7 °/0, есть особен
ность, которая преимущественно отличаетъ ангельнскш 
скотъ передъ голландскимъ, разводимьшъ въ Прибалтш-
скомъ крае, на ряду съ нимъ, въ найбольшемъ коли
честве. Молоко голландскаго скота содержитъ вообще 
менее 3 °/0  жира. 

Ог, \У. V Кшепеш : „Енйдез йЬег сНе РйМегипд с1ез МПсН-
У1еЬзв Ва11. \МосЪепзсЬг. 1900. 3. 100 П. 
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Постоянныя, продолжавппяся въ течете длиннаго 
ряда л"Ьтъ опред%лешя жира въ молок-Ь я им-Ьлъ въ рас-
поряженш только съ опытной фермы Петергофъ (подъ 
Ригой). 

Въ ниже следующей таблиц-Ь приведены средше го
довые удои за пер10дъ, обнимавшш по меньшей м'Ьр'Ь 3 
года, для 23 ангельнскихъ коровъ, записанныхъ въ пле
менную книгу, и рядомъ среднеё содержаше жира въ 
ихъ молок-Ь. (См. табл. VI.) 

Табл. VI. 

№ 

коровы 

Сред, годовой удой 

ведеръ литровъ 

Средн. годовой выходъ 
жира 

фунт. килогр. 

Содер
жаше 
жира 
%• 

478 216-4 2661-7 212-2 87-0 з-з 
2124 248-9 3061-5 251-3 • 1027 34 

2126 228-3 27991 223-3 91-5 з-з 
2128 286-2 3520*3 2540 104.4 30 

2130 253-0 3111-9 241-6 99-1 3-2 

2132 217-5 2675-2 227-9 93-4 3-5 

2134 281-0 3456-5 286-3 111-4 35 

2136 233-8 28757 2529 103-7 3-6 

2138 205.3 2525-2 197-1 80 8, 3-2 

2140 218-3 2685-1 252-3 103-4 38 

2142 255-8 3146-3 284-3 116-6 37 

2144 242-0 2976-6 266-7 109-3 37 

2146 258-5 3179.5 251-6 103-2 32 

2148 1759 2163-6 190-9 78-3 3-6 

2150 211-3 2599-0 220-8 90-5 3-5 

2152 253-3 3116-6 282 4 115-8 3-7 

2154 < 175-3 2156-2 189-9 775 36 

2156 229-1 2817-9 215-9 887 31 

2158 ' 223-8 2752.7 227-6 97 4 35 

2160 2461 3027-0 261-1 1070 3-5 

2162 261-3 32140 249-1 102-1 3-2 
4226 2105 25891 202-7 881 3-2 

4228 194-9 2397-3 225-2 92-3 39 

Итого 5326-5 65507-8 5476-2 2242-0 — 

Среднее 2316 2848-2 2331 97 5 34 
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Какъ видно, средше годовые удои въ общемъ высоки 
и не только не уступаютъ среднимъ удоямъ оригиналь-
наго ангельнскаго скота въ ШлезвигЬ 6в), но даже пре-
восходятъ ихъ какъ относительно количества молока, 
такъ и процентная содержашя въ немъ жира. 

Если теперь допустимъ содержание жира въ маслЪ 
въ среднемъ въ 83 ''/о67)» то  найдемъ, что одна ангельн-
ская корова, давшая въ годъ въ среднемъ 23Г6 ведра 
(= 6948 фун.) молока съ 3'4 °/0  жира, произвела въ те
ченье года 260 5 фун. масла стоимостью около 90 рублей. 
Еслибъ же молоко содержало только 2-8 °/„ жира, то ко
рова дала бы только 234-4 фун. масла стоимостью около 
82 руб., или, иначе говоря, корова эта, чтобы дать тотъ 
же доходъ, какъ и корова съ 34 °/0  жира въ молокЪ, 
должна бы произвести въ годъ 262 4 ведра (= 7872 ф.) 
молока. 

XIII. Способность балтшскаго ангельнскаго скота 
къ откорму. 

Вообше говоря, способность къ откорму болЪе ста
рыхъ коровъ ангельнской породы, особенно прослужив-
шихъ1  много л-Ьтъ въ качеств-^ молочныхъ животныхъ, 
не можетъ быть оцениваема слишкомъ высоко. Напро-
тивъ, бол-йе молодыя животныя а равно быки, особенно 
происходяцце изъ бол^е скороспЪлыхъ и крупнорослыхъ 
заводовъ, откормливаются легко и, благодаря ихъ относи
тельно короткой средней трети туловища, даютъ бблышй 
убойный вЪсъ, нежели туземный скотъ Настоящш от-
кормъ ангельнской породы не практикуется, ибо пока 
покупныя ц-Ьны на животныхъ этой породы еще на столько 
выше, сравнительно съ ценами на туземный скотъ, что 

/ для мясниковъ выгодн-Ье вести свое дЪло съ дешевымъ 
мЪстнымъ скотомъ, хотя послЪдшй труднее откормли-
вается и даетъ бол-Ье плохое мясо. Въ имЪшяхъ жз не 
р-Ьдки случаи, что ставятся на откормъ молодые быки, 
не оправдавипе при выращиванш возлагавшихся на нихъ 
надеждъ, и оставипяся яловыми телки; таюя животныя 

66) А. ЬусШп и. Н. У/егпег: „Баз (1еи1зсЬе Кик!" 1899. 5 302. 
•0?) Н. \Уегпег: „01е КтйеггисМ" 1902 3. 610. 
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при задача имъ концентрированнаго корма въ коли
честве 8—10 фунтовъ въ день, даютъ хоропие резуль
таты при откорм-Ь. 

XIV. Торговля балтжскииъ ангельскимъ скотомъ. 

Торговля племеннымъ скотомъ въ Прибалтшскомъ 
крае, къ сожалешю, еще мало организована. Еще нетъ 
здесь промышленниковъ - торговцевъ племеннымъ ско
томъ, которые бы обладали необходимой практической 
опытностью и безусловно нужными скотозаводскими по-
знашями. Для облегчешя торговли 1899 г. издана ад
ресная книга балтшскихъ сельскихъ хозяевъ,68) въ кото
рой по каждой отрасли производства приведены адресы 
земледладельцевъ, занимающихся ею. Къ сожалешю, эта 
адресная книга не достигла своей цели. Такъ напр. 
для ангельнскаго скота указаны 133 племенные разсад-
ники, но между ними целый рядъ такихъ, которые ни
когда и никакимъ образомъ не могутъ считаться „пле
менными рассадниками" культурнаго скота. Сверхъ того, 
кто не знакомъ съ Прибалтшскимъ краемъ, тому въ 
массе приводимыхъ адресовъ трудно отыскать те, по 
которымъ онъ прямо могъ бы обратиться туда, где най-
детъ желаемый продуктъ. Въ виду этого, чтобы облег
чить покупателю прюбретеше племеннаго скота, сельско
хозяйственное общество для южной Лифляндш, бюро 
котораго находится въ уездномъ городе Вендене, пору
чило своей канцелярш (секретарьату) постоянно собирать 
сведешя о продаваемомъ въ стране племенномъ мате
риале, такъ что покупатели при посредничестве этого 
учрежденья могутъ получать необходимыя справки. Се
кретарь общества, кроме того, всегда готовъ провожать 
къ племеннымъ разсадникамъ покупателей, незнакомыхъ 
со страною и помогать имъ при выборе животныхъ, само 
же общество для южной Лифляндш беретъ на себя нагрузку 
племенныхъ животныхъ на железно-дорожной станцш и 
доставку по железной дороге на счетъ и рискъ покупателя. 

Транспортъ по железной дороге можетъ произво
диться по пониженному тарифу 4 коп. съ вагона и версты. 
Далее, общество взымаетъ за доставку по железной до-

б8) „АёгеззЬисЬ ЬаШзсЬег Ьапё\у1г(:Ье". Кеуа1 1899. 

4 
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роге, кроме покрытья всехъ расходовъ и свободнаго 
обратнаго проезда для провожатаго, основную плату въ 
1 рубль съ головы и сверхъ того 4 коп. съ вагона и 
версты. Въ одинъ вагонъ могутъ быть помещены не 
более 6 быковъ или 8 коровъ, и въ каждомъ вагоне 
долженъ быть одинъ провожатый. Доставку до железно
дорожной станцш берутъ на себя покупатели. 

Точныя сведения о племенныхъ стадахъ, занесен-
ныхъ въ племенныя книги, и о продажномъ племенномъ 
матерьале можно также получать при посредстве секре-
тарьата Союза балтшскихъ заводчиковъ ангельнскаго 
скота (Юрьевъ, Лифл. г., Замковая ул. N° 1), а равно 
отъ заводскаго инспектора Союза, должность котораго 
въ настояще время исправляетъ авторъ этой статьи. 

Наконецъ, немало содействуютъ торговле племен
нымъ матерьаломъ балтшскаго ангельнскаго скота обе, 
ежегодно повторяющаяся, болышя лифляндскья сельско-
хозяйственныя выставки въ связи съ аукционами пле-
меннаго скота. Выставки происходятъ въ Вендене въ 
конце шня и въ Юрьеве, Лифл., въ конце августа, 
ближайиля же сведенья о нихъ сообщаются въ Вендене 
секретарьатомъ общеполезнаго и сельско - хозяйственнаго 
Общества для южн. Лифляндш и въ Юрьеве секрета-
рьатомъ лифляндскаго общества для содействья сельскому 
хозяйству и промышленности.*) 

Въ последнее время значительно усилился сбытъ пле
менныхъ животныхъ балтшской ангельнской породы; про
даются преимущественно быки, но также и молочныя коровы 
и стельныя телки, особенно въ западныя губернш Россш. 

Покупателей считаю необходимымъ предостеречь, 
чтобы они не пользовались услугами незванныхъ посред-
никовъ. Дело въ томъ, что благодаря частому употре-
блешю ангельнскихъ быковъ для скрещивашя, туземный 
простой скотъ мелкихъ землевладЬльцевъ принялъ въ 
некоторыхъ местностяхъ Лифляндш въ значительной 
мере типъ ангельнской породы, хотя онъ по полезной 
производительности не можетъ сравниваться съ чистокров
ными животными и не обладаетъ необходимою констант

*) Адресы: У/епёеп — 5екге1апа1 <1ег ОететпйЫдеп ипё 1ап<1-
улгШзсЪаЙПсЪеп СезеПзсЬаЙ !йг Зйс1Ну1ап<1 )ИГ]е\у, 1ЛУ1. — 5екге1апа1 
с!ез 1Лу1. Уегетз гиг Рбгёегипд вег Ьап^шйЬзсЬаЙ ипё йез ОешегЬе-
Пе135е8. 
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ностью въ передаче признаковъ по наследству. Крровъ 
этого сорта, на соотв"Ьтственныхъ рынкахъ, можно по
лучить по цене въ 60—75 рублей за штуку, продаются 
же оне, къ сожаленш, по гораздо высшимъ ц-Ьнамъ 
такимъ покупателями которые незнакомы съ местными 
услов1ями и не захотели воспользоваться хорошими со
ветами св-Ьдущихъ людей. Такъ какъ, кроме того, во 
всЬхъ племенныхъ разсадникахъ ведутся книги съ запи
сями относительно происхождения и производительности 
животныхъ, то покупатель всегда можетъ навести справку 
относительно молочной производительности предковъ 
продаваемыхъ штукъ. 

Ц-кны, 1осо станщя железной дороги, примерно 
бываютъ следующ1я : 
Молодые быки 1—1 г/2  летъ 100—150 руб. 
Быки, годные для случки 11

/'2—2 г/2  летъ 175—300 
Более старые заводсюе быки .... 250—400 
Не стельныя телки 1—2 летъ . . . . 100—125 
Стельныя телки 2—21/2  летъ . . . . 125—175 
Молодыя коровы ... 150—300 „ 
Племенныя телята 3—4 недель около . 25 руб. 

XV. Улучшеше туземнаго скота при помощи ба/пчйснаго 
ангельнскаго скота. 

Какъ уже неоднократно было выше отмечено, по
мимо производительности молочной коровы, главное зна-
чеше балтшскаго ангельнскаго скота состоитъ въ томъ, 
что онъ какъ нельзя лучше пригоденъ для улучшения 
туземнаго скота. Какъ ни недоверчиво относится ко 
всему новому крестьянское населеше Прибалтшскаго 
края, темъ не менее слишкомъ уже очевидны были хо-
зяйственныя выгоды отъ скрещивашя туземнаго его скота 
съ ангельнскимъ, чтобы всякш более просвещенный 
крестьянинъ или арендаторъ не старались прюбрести 
телятъ этой культурной породы. Такъ какъ, однако, 
заводсюя познашя у крестьянъ нередко бываютъ весьма 
скудны, и у нихъ было въ обычае выращивать телятъ 
мёстной породы безъ всякаго ухода За ними и задавать 
лучшш кормъ только после перваго отела, то, конечно, 
неизбежны были мнопя неудачи при выращиванш, и 
раздавались голоса въ пользу сохранешя туземнаго мест-

Ши Шшшахикоди 
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наго скота. На эстонской выставк-Ь въ Юрьеве суще-
ствовалъ особый классъ для „полнокровнаго эстонскаго 
скота", а латышсюя товарищества стремились къ уста
новлен^ типа латышскаго скота. Страннымъ образомъ 
ни одинъ изъ этихъ мечтателей не попалъ на мысль со
брать остатки единственнаго ценнаго первичнаго бал-
тшскаго скота, пестрой комолой породы, замыселъ, 
обещавшш успехъ, ибо этотъ скотъ, количество кото-
раго постоянно и быстро убываетъ, обладаетъ немало
важною наклонностью къ молочности, въ противуполож-
ность гораздо более многочисленному рогатому, преи
мущественно красному или пестрому скоту, у котораго 
задатки молочности невелики, какъ и у литовско-бело-
русскаго скота, съ которымъ онъ, можетъ быть, одного 
происхождешя. 

• Съ целью распространешя познанш о воспитании и 
содержанш молочнаго скота и особенно, чтобы сделать 
доступными и для крестьянскаго населешя результаты 
научныхъ изследованш и практическихъ опытовъ, въ 
1899 г. было издано „краткое руководство для разведе-
шя крупнаго рогатаго скота и ухода за нимъ" (Кигге 
Ап1еИ:ипд гиг ВеЬапсПипд ипс! 2исЫ <1ез КтсМеЪз), со
ставленное Ф. фонъ Сиверсомъ-Ранденъ, б. Инструкто-
ромъ Союза балтшскихъ заводчиковъ скота. Пособ1е это 
было издано на трехъ языкахъ, немецкомъ, латышскомъ 
и эстонскомъ; немецкое издан!е появилось въ качестве 
отдельнаго оттиска изъ „ВаШзсЬе ^осЬепзсЬпЙ", за 
1899 г., латышское же- издаше напечатано у П. Леепина 
въ Вендене, а эстонское у Г. Лаакмана въ Юрьеве. 

Къ сожаленш, этотъ вполне хорошш трудъ не имелъ 
ожидавшагося успеха, ибо повидимому большинство ско-
товодовъ изъ крестьянской среды еще слишкомъ мало обра
зованы, чтобы учиться путемъ чтешя книгъ. Сбытъ, осо
бенно латышскихъ экземпляровъ, былъ весьма ограниченъ. 

Гораздо более пользы принесла делу общаго под-
нят1я скотоводства коммисс^я для поднят1я крестьянскаго 
скотоводства, назначенная въ 1899 г. Императорскимъ 
лифляндскимъ общеполезнымъ и экономическимъ обще-
ствомъ. Эта коммисс1я, имеющая въ своемъ распоря-
жен1И необходимыя денежныя средства, уже 4-й годъ 
развиваетъ свою весьма плодотворную деятельность подъ 
председательствомъ г. А. фонъ Сиверса (Эйзекюль). 
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Исходя изъ той точки зр"Ьн!я, что крестьянамъ нужно 
доставить познашя о скотоводстве и о хорошо сложен-
номъ скоте путемъ нагляднаго обучешя, уполномоченные 
коммиссш, назначаемые въ числе двухъ на каждый уездъ, 
ежегодно устраиваютъ целый рядъ приходскихъ выста-
вокъ животноводства, на которыхъ производится преми-
роваше лучшихъ животныхъ денежными наградами, по 
возможности въ связи съ краткими объяснительными 
показашями. Сверхъ того, въ некоторыхъ округахъ, где 
это показалось нужнымъ, содержатся чистокровные племен
ные быки, которыми крестьяне могутъ пользоваться для 
случки за небольшую плату. 

Интересно наблюдать, какъ сильно уже распростра
нилась кровь ангельнской породы между крестьянскимъ 
скотомъ. 

Следующая таблица составлена на основанш любез
но сообщенныхъ мне оффищальныхъ отчетовъ г.г. упол-
номоченныхъ Къ сожаленш, въ некоторыхъ изъ от
четовъ недоставало указанш относительно количества 
скота на выставкахъ, отмечена только принадлежность 
премированныхъ животныхъ къ той или другой п-ороде, 
такъ что невозможно было избежать въ таблице неко
торыхъ пробеловъ. (см. Табл. VII.). 

Въ виду того, что на выставки допускается скотъ 
всякой породы и метисы отъ скрещивашя, то является 
интереснымъ фактъ, что ангельнская кровь имела все-
таки столь многихъ представителей. Между 2417 голо
вами скота находимъ не менее 1712 представителей бал-
Ейской ангельской породы, въ томъ числе 539 чисто-
кровныхъ и 1173 полукровныхъ животныхъ. Помимо 
ангельнской породы, наибольшее число экспонированныхъ 
животныхъ относились къ туземному скоту, между темъ 
проч1я культурныя породы въ общемъ имели немногихъ 
представителей, немного еще больше голландская кровь 
только въ Перновскомъ уезде, 22 6 °/0  противъ 48 0 °/ ( )  

чистокровнаго или полукровнаго ангельнскаго скота. Это 
отношеше особенно поучительно въ виду того, что въ 
имешяхъ Перновскаго уезда разведете голландско-фрис-
ландскаго скота преобладаетъ надъ разведешемъ ангельн
скаго скота6й), и это служитъ доказательствомъ, какъ 
сильно крестьяне предпочитаютъ применять ангельнскш 
скотъ для скрещивашя съ своимъ туземнымъ. Но точно 
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также и въ имешяхъ, где не разводится чистокровный 
скотъ, а только производится скрещивание съ м-Ьстнымъ 
скотомъ, изследовашемъ скотоводства . въ Лифляндш, 
Эстляндш и Курляндш въ 1898 г. констатировано силь
ное преобладаше ангельнской крови; изъ 12407 головъ 
улучшеннаго мЪстнаго скота, у котораго можно было 
подметить вл!яше одной изъ культурныхъ породъ, не 
менее 10223 или 82 4 % показывали типъ ангельнской 
породы и едва 1700 головъ или 13 7% типъ голландскш 70). 

Следующая табл. VIII составлена тоже по отчетамъ 
уполномоченныхъ Коммиссш для поднят1я крестьянскаго 
скотоводства; если, руководствуясь ею, разсмотримъ от-
ношеше между мужскими и женскими особями въ пре-
делахъ отдельныхъ породъ, то найдемъ не менее 204 
чистокровныхъ ангельнскихъ быковъ въ крестьянскомъ 
владенш или 362 быка ангельнскаго происхождешя изъ 
всего 474 быковъ, и 1350 женскихъ особей, содержащихъ 
ангельнскую кровь, въ томъ числе не менее 335 чисто
кровныхъ изъ общаго числа 1943 головъ. 

Более трехъ четвертей всехъ быковъ, экспониро-
ванныхъ на приходскихъ выставкахъ животноводства, 
принадлежали къ балтшской ангельнской породе, и въ 
виду этого едва ли нужны еще доказательства въ пользу 
того предположешя.что и мелкш землевлзделецъ-крестья-
нинъ вполне созналъ пользу скрещивашя своего местнаго 
скота съ балтшской ангельнской породой. 

Конечно, есть еще, особенно въ Курляндш, обшир
ные районы, где мы у мелкихъ землевладельцевъ встре-
чаемъ только захиревшш туземный скотъ; но причина 
этого кроется отчасти въ томъ, что тамъ скотоводство 
для крестьянина не сделалось еще источникомъ особаго 
дохода, вседств1е отсутствия сборныхъ молочныхъ, от
части же въ томъ, что крестьянинъ не находитъ возможно
сти покупать улучшенныхъ телять въ соседнихъ име
шяхъ, потому что въ самыхъ то имешяхъ содержится 
исключительно простой скотъ для производства навоза 

Относительно молочной производительности полу-
кровныхъ ангельнскихъ коровъ не имеется столько све-
денш, какъ для чистокровныхъ. Правда, и въ полукров-

6Э) „ЕгдеЬшззе йег ЮпсЫеЪгисМеодиё^е т Ыу-, Еб1- ипй Киг-
]ап<1 уот )аЬге 1898". 5. 30. 

70) 1Ыа. 5. 23. 
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ныхъ стадахъ, въ имешяхъ, практикуются регулярно 
пробные удои, и здесь полукровныя ангельнсюя коровы, 
особенно происшедяпя отъ скрещивашя въ течеше мно-
гихъ покол^нш, едва ли, въ общемъ, уступаютъ по сред
ней удойливости чистокровнымъ животнымъ, но всетаки 
главное внимаше следовало бы обратить на молочную 
производительность полукровнаго ангельнскаго скота, 
находящагося въ крестьянскомъ влад-Ьнш. По этому 
вопросу есть некоторый указания въ отчете уполномо
ченная для восточной части Венденскаго уезда, г. А. 
Садовскаго — Сельсау. Они касаются исключительно 
т-Ьхъ крестьянскихъ хозяйствъ, которыя добровольно под
дались контролю и въ которыхъ содержалось всего 34 
бол^е старыя коровы, за вычетомъ первостельныхъ. Въ 
результате контроля полученъ среднш годовой удой 149 
ведеръ (= 1833 кило), при средней продолжительности 
лактацюннаго периода въ 40 недель, следовательно вооб
ще удовлетворительный, если примемъ во внимаше, что 
кормъ у крестьянъ состоитъ въ сущности изъ сена и 
соломы съ прибавкою I1/,—2 фун. муки на голову въ 
день. Конечно, не все полукровныя коровы даютъ столь 
хороипе удои, ибо наследственная передача свойствъ у 
полукровныхъ животныхъ, понятно, не можетъ быть столь 
верна, какъ у чистокровныхъ, но всетаки этотъ примеръ 
показываетъ, на сколько можетъ быть повышена удой
ливость туземнаго простаго скота при помощи скрещи
вашя его съ чистокровными ангельнскими быками, ибо 
среднш годовой удой неулучшенной местной коровы 
едва ли больше 100 ведеръ (= 1230 кило). 

XVI. Заключеше. 

Помещики могутъ въ своихъ имешяхъ разводить 
всякую породу скота, которая способна къ акклимати
зирована, — имъ нужно позаботиться только о необ-
ходимомъ корме и о постоянномъ освеженш крови раз
водимой породы. Но скотоводство данной целой страны 
можетъ быть улучшено лишь посредствомъ породы, ко
торая бы могла приспособиться къ услов1ямъ разведешя 
скота въ крестьянскихъ хозяйствахъ и, что главное, 
которая бы давала хороыие результаты при скрещиванш 
съ местнымъ, простымъ скотомъ. Такою породою, при
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годною для Прибалтшскаго края, оказался ангельнскш 
скотъ, частью благодаря сходству почвы и климата въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ и въ округе Ангельнъ, а 
прежде всего благодаря его близкому родству съ тузем-
нымъ скотомъ, которое я пытался доказать уже раньше. 

Но въ силу этого ангельнскш скотъ прюбретаетъ 
значеше не только для Прибалтшскаго края, но и для 
всей западной Россш, ибо онъ точно также, если даже 
не больше чЪмъ съ балтшскимъ мЪстнымъ скотомъ, 
сродственъ съ краснымъ бЪлорусско-литовскимъ тузем-
нымъ скотомъ, который я считалъ бы возможнымъ от
нести къ группа породъ краснаго западно - славянскаго 
скота, вместе съ силезскимъ краснымъ скотомъ, поль-
скимъ краснымъ скотомъ Галицш, польскимъ бурымъ 
скотомъ Царства Польскаго и другими местными от-
РОД1ЯМИ. 

Н-Ьтъ сомнЪшя, что путемъ лучшаго кормлетя изъ 
этого бЪлорусско - литовскаго туземнаго скота можно 
было бы создать крепкую, среднетяжелую породу, по
добную силезскому или польскому красному скоту Гали
цш, какъ это видно было по н-Ькоторымъ стадамъ на 
выставке въ Минске, въ сентябре 1901 г. ~Но, чтобы 
въ этихъ заводахъ повысить молочную производитель
ность, вероятно потребуется скрещиваше съ обильно-
молочной породой, и во всякомъ случае этимъ путемъ 
можно будетъ гораздо скорее добиться цели, нежели при 
помощи исключительно подбора въ пределахъ породы. Для 
такого скрещивашя едва ли окажется какая либо порода 
более пригодною, чемъ балтшскш, ангельнскш скотъ, 
который, ради его крепкаго телосложешя, следовало 
бы даже предпочесть ангельнскому скоту оригинальному. 
На этомъ именно основанш въ моемъ докладе, пред-
ставленномъ въ январе 1903 г. Союзу балтшскихъ за-
водчиковъ ангельнскаго скота, я считалъ себя въ праве 
поощрять сочленовъ Союза къ сознательной дальней
шей работе по намеченному пути, ибо балтшскому ан
гельнскому скоту безъ сомнешя когда либо выпадетъ 
на долю задача не только улучшить балтшскш местный 
скотъ, но и содействовать возрожденш белорусско - ли
товскаго краснаго скота. 
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Табл. I. (К,ъ стр. 27.) 

Обзоръ изм-йренШ балтШскаго и оригинальнаго ангельнскаго скота. 

Высота въ холкЪ . . 
Высота въ крестхгЬ. . 
Высота кория хвоста . 
1'лубина въ подпругЬ . 
Высота перед, колена (выс 

крючкови ной кости). 
Высота скакатель. сустава 
Высота локтя (длина пе 

ред. конечностей). . 
Длива туловища . . . 
Передняя ширина грудн 
Ширина груди на ребрахъ 
Обхватъ груди . . . 
Ширина въ моклокахъ 
Ш и р и н а  т а г а  . . . .  
Д л и н а  г о л о в ы  . . . .  
Длина лба 
Длина межроговаго валика 

(верхняя ширина лба) 
Ширина лба (нижняя) . 
Средняя ширина лба . 
И л и н а  р о г о в ъ  . . . .  
Живой в'Ьсъ 

Изм-Ьрешя балтШскаго ангельнскаго скота 

С едйя 
измфрешя 
453 ко-
ровъ 

старше 
6 л*Ътъ 48) 

% 

126 1000 
127-5 101-2 
1275 1012 
69-5 552 

34-5 27-4 
435 387 

655 520 
1550 1230 
400 317 

1768 143-1 
500 39-7 
430 341 
460 36-5 
225 179 

16.0 12-7 
220 175 
185 147 
250 19-8 

Средн. из-
1сЬрев1я 
44 бы

ковъ, за-
несен-

ныхъ въ 
балт. плем. 
книги 40 

старше 
3 лЪтъ. 

см. 

133 
132 

73 

35 

71 
169 

46 

61 
48 

% 

100-0 
99*2 

549 

263 

534 
1271 

346 

383 
361 

618 3 к. == 
1508 Фунт. 

Средн. из-
м'Ьрешя 
27 бы-

ковъ, за-
несен-

ныхъ въ 
балт. плем. 
книги49', 
2—3 л Ьтъ 

см. 

130 
130 

70 

35 

70 
161 

44 

48 
47 

°/о 

1000 
1000 

538 

269 

53-8 
1238 

33-8 

369 
362 

546 9 к. = 
1334 Фунт. 

из Средн. _ 
мФретя 
330 ко-
10въ 

старше 5 
л., зане
сен ныхъ 
въ балт. 

алей, 
книги 49) 

123 
124 

65 

36 

70 
153 

38 

49 5 
43 

% 

1000 
1008 

52-8 

293 

569 
1244 

309 

40-2 
350 

464 9 к. = 
1134 Фунт. 

Средн. из-
м-Ьренхя 
467 ко-
ровъ, 

3—4 лЪтъ, 
занесен-
ныхъ 

въ балт. 
плем. 

книги 4в) 

ем. 

123 
124 

64 

36 

685 
150 

38 

48 
43 

°/о 

100-0 
1008 

520 

29-3 

55-7 
121.9 

309 

390 
350 

ИзмЪретя животныхъ, занесенныхъ 
въ плененную книгу оригинальной 

ангельнской породы 47) 

4096 к. — 
999 Фунт. 

1 бывяь 1 быкъ 36 коровъ 2 молодыя 

в1/» 1Х/2 
коровы 

в1/» лЪт ь 1Х/2 лЬтъ 5—8 лФтъ 3—4 л-Ьтъ 

см. °/0 см. % см. % см. °/0 

128 1000 117 1000 124 1000 121-5 1000 
128 1000 123 1051 1255 1012 1215 1000 
И8 1000 123 1051 129 1040 122 100-4 
73 570 615 52-6 68 548 66 543 

35 27-3 35 29-9 355 28-6 34 280 
59 461 45 38-5 49 39 5 47 387 

69 53*9 71-5 611 70 564 69 56-8 
158 1234 136 1162 157-5 127-0 146 120-2 

• 49-5 38-7 385 329 42-0 339 380 313 
465 363 34 291 40-0 32-2 380 313 

189 1476 157 1342 1785 143-9 1705 140-4 
50-5 39-4 40 34-2 51 411 49 40-3 
43 336 39 зз-з 44-5 35-9 41 337 
52 40-6 46 39-3 495 39-9 455 374 
24 187 21 17-9 20-5 16'5 21 173 

20 156 20 171 15-5 125 15 123 
22'5 17-6 19-5 167 195 157 19 156 
20 15*6 19 163 17 137 16 132 
23 180 37 81*6 26 210 19 15-6 
650 к, = 380 к. = 454 к. = 418 к. = 

1685 Фунт. 927 фунт. 1107 фунт. 1020 Фунт. 

4Т) А. Ьу<кхп п. Н. "№егпег: „Баз Деп1всЪе Шпд" 1899 8. 294, 295. 

48) Р. 81едшапп: „ВеоЪасМип&еп йЬег даз ЕхЬепеиг йег МПсЫгаЪ е1с.и Ьапддт. ^ЬгЪ. 1901 8. 961 Я. 

49) Данныя почерпнуты изъ посл'Ьднихъ вынусковъ „ВаШзсЬез ЗЬашшЬисЬ ей1еп ШшЫеЪз" и перваго выпуска „ЗЬаштЬисЬ 
ЪаШзсЬеп Ап§1егухеЬ.з.и 



Табд 
Количество скота, экспоеированнаго на п 

VII. (Къ стр. 53.) 
шходскихъ выетавкахъ животноводства въ 1899—1902 г. 

У Ъ з д ъ 

и 

Ангельнскаго скота 

чистокровнаго полукровнаго 

всего % °/о 

Вообще 
ангельнской 

крови 

всего % 

I олландско-Фрисландскаго 
стта 

чистокровнаго поаукровнаго 

% °/о 

Вообще 
фрисланд-

ской крови 

/О 

Туземнаго 

скота 

Швиц-
каго 

полу
кровнаго 

всего > всего % 

127 
84 

103 

237 
8-8 

345 3 10 

43 23-5 - 1 
1 

24 
87 

265 
294 I _ 

468 194 3 01 

444 197 3 01 

Рижскш. . 
ВольмарскШ 
Венденсшй 
ВалкскЩ . 
ЮрьевскШ. 
Верростй . 
ФеллинскШ 
ПерновскШ 
Итого . . 
ИТОГО безъ Валке. 
Веррос. и Феллине 

536 
948 
299 

28 
183 
29 
98 

296 

102 
310 
38 
4 

22 
4 

22 
37 

2417 

2262 

539 

509 

190 
327 
12 7 
14 3 
120 
138 
224 
125 
223 

22-5 

216 
540 
123 
21 
98 
23 
47 

105 

403 
570 
411 
750 
536 
793 
480 
355 

318 
850 
161 
-25 
120 
27 
69 

142 
1173 

1082 

48 5 

47-8 

Табл. 

1712 

1591 

593 
89-7 
53-8 
89-3 
656 
931 
704 
480 

23 

12 
2 
1 

3 
31 

43 

40 
71 
05 

31 
105 

68 
14 
20 
1 

19 
2 
2 

36 

127 
1-5 
6-7 
36 

10-4 
69 
2 0  

121 
70-8 

703 

72 

67 

30 

30 

162 

157 

67 

6-9 

91 
14 
32 
3 

20 
2 
5 

67 
234 

224 

170 
1-5 

10 7 
107 
109 
6-9 
61 
226 

9*7 

9'9 

VIII. (Къ стр. 54.) 
Отношете между мужскими и женскими особами на приходскихъ выетавкахъ животноводства 1899 —1902 г. 

П о л ъ 

-

В
се

го
 с

ко
та

 

АнгельнскШ скотъ Вооб 
1 ангельв 

кро) 

ще 
ской 
>и 

Голландско-фрисландскШ 
скотъ Вообще 

голландской 
крови 

Туземный 
-скотъ 

ШвицкШ 
полукровный П о л ъ 

-

В
се

го
 с

ко
та

 

чистокровный| полукровный 

Вооб 
1 ангельв 

кро) 

ще 
ской 
>и чистокрояный'полукровный 

Вообще 
голландской 

крови 

Туземный 
-скотъ 

ШвицкШ 
полукровный П о л ъ 

-

В
се

го
 с

ко
та

 

вссгэ % [ всего % | всего % | всего °/о всего % всего °/о всего 0/0 всего °А> 

самцовъ . . . 1 
самокъ . . . . 

474 
1943 

204 
335 

430 
173 | 

158 
1015 

334 
522 

362 
1350 

76-4 
69-5 

36 
36 

76 
1-8 

40 
122 

8-4 
63 

76 
158 

160 
8-1 

33 
435 

7 0 | 
22 4 

3 06 

И т о г о '  . . . .  1  2417 539 22-3 1173 485 1712 708 1 72 30 152 67 234 9-7 468 19-4 | 3 ох 


