
Красный молочный; разведенный въ Прибалпйскихъ
губерн!я?съ>

скотъ Ннгельнско-Фюненской породы.

Среди различныхъ породъ молочнаго скота въ Россш красный
молочный, разведенный въ Прибалтшскихъ губершяхъ, скотъ Ан-

гельнско-фюненской породы начинаетъ въ течеше последняго десяти-
летия приобретать все более и более широкий кругъ сторонниковъ.

Разведенный въ Прибалтшскихъ губершяхъ молочный скотъ ан-

гельнско-фюненской породы съ полнымъ правомъ можетъ быть названъ

туземнымъ продуктомъ, хотя въ образовали этой породы и принималъ

учасНе привозный шлезвигскш и датсшй скотъ, при чемъ еще и теперь

въ нйкоторыхъ коровниках'!, употребляются для приплода привозные

быки. Это обстоятельсто обусловливается однако всецело темъ, что

при болыпомъ спрос!, на хороппй матер!алъ въ виде быковъ-произво-

дителей, какъ въ Прибалтшскихъ стадахъ, такъ и въ расширяющихся

все более и более областяхъ внутреннихъ губернш, наше скотоводство

еще не въ состоянш доставить достаточное количество хорошихъ пле-

менныхъ животныхъ и, во избежаше чрезмернаго повышешя ценъ на

него, Балтшское Общество для разведешя скота ангельнской породы

само поощряетъ премlями ввозъ первоклассныхъ племенныхъ животныхъ.

Разведенный въ Прибалтшскихъ губершяхъ красный молочный

скот}, ангельнско-фюненской породы уже потому можетъ быть названъ

туземнымъ продуктомъ, что онъ не является кошей ангельнской или

датской породы молочнаго скота, а представляетъ собою измененное

прибалтшскою средою и приспособленное къ мйстнымъ сельскохозяй-

ственнымъ условlямъ особое местное отродье молочнаго скота, которое

является результатомъ спещально прибалтшской скотоводческой деятель-
ности. Кроме того, разведенный въ Прибалтшскихъ губершяхъ красный
молочный скотъ ангельнско-фюненской породы лишь въ небольшомъ

количестве ведетъ свое происхождеше непосредственно отъ привозйыхъ
производителей, а напротивъ подавляющее большинство всехъ племен-

ныхъ животныхъ въ стадахъ произошло отъ улучшеннаго скрещивашя
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Прибалтшскаго краснаго мйстнаго скота и другихъ местныхъ отродш

съ чистокровными быками, причемъ внутри стадъ господствовалъ строгш

подборъ животныхъ.

Область разведетя Прибалтшскаго краснаго молочнаго скота

ангельнско-фюненской породы простирается на три Прибалтшсктя
губерти и на некоторый стада Ковенской губерти, но въ предйлахъ
этой области указанный стада распространены далеко неравномерно,
а образуютъ старинные более значительные разсадники, вокругъ кото-

рыхъ затемъ группируются более молодыя стада. Такими разсадниками

въ Эстляндш являются местности около Леаля, Аллентакенъ т. е.

восточная часть Везенбергскаго уезда и Клейнмарlенскш церковный при-

ходъ, въ Лифляндш — местность у Феллина, Гельметскш церковный
приходъ, большой районъ Верроскаго уезда, местность у Вендена и

Шванебургскш церковный приходъ. Въ Курляндш имеется меньшее

число состоящихъ въ взаимной связи районовъ съ разсадниками ан-

гельнскаго скота.

Въ Прибалтшскомъ край существуютъ два Общества для разве-

детя скота ангельнской породы: Балтийское Общество для разве-

детя скота ангельнской породы, съ мйстопребывашемъ въ Юрьеве, и

Курляндское Экономическое Общество, Отдйлете для разведетя скота

ангельнской породы, съ мйстопребыватемъ въ Митавй. Къ первому

принадлежатъ скотоводы Эстляндш и Лифляндш, къ последнему —

Курляндш и Ковенской губерти.
Разведете въ Прибалтшскихъ губертяхъ краснаго молочнаго

скота ангельнско-фюненской породы ведетъ свое основате отъ начала

шестидесятыхъ годовъ минувшаго стол&пя. При этомъ, очевидно, осно-

вателем!, этой отрасли прибалтшскаго скотоводства академикомъ Алек-

сандромъ Федоровичемъ Миддендорфомъ съ самаго начала преследо-
валась та именно цель, къ которой мы приближаемся и ныне, а именно

— создайте породы скота, приспособленной къ особымъ сельскохозяй-

ственнымъ условтямъ Прибалтшскаго края, а не разведете скота ориги-

нальной ангельнской породы, какъ это практикуется въ мйстностяхъ

Шлезвига и Фленсбурга, ибо известно, что А. Ф. Миддендорфъ, ко-

торый прекрасно зналъ оригинальный ангельнскш скотъ, получалъ
своихъ первыхъ племенныхъ животныхъ собственно не изъ Ангельна,
а изъ Сйвернаго Шлезвига, изъ бедной местности средняго его хребта,
такъ какъ эта местность своею относительною бедностью напоминала ему

его родину, въ частности его имйте ~Пераферъ“*). Одновременно съ

Миддендорфомъ ввелъ въ свое хозяйство привозныхъ производителей и

баронъ Унгернъ-Штернбергъ-Корастъ. По прекращенш деятельности

разсадника Миддендорфа, въ им. Гелленормй, разведете указанныхъ

*) Графт, Левъ АлександровичъКейзерлингъ-Райкюлль, въ „Анкет!, ското-

водства Эстляндскаго Сельско-хозяйственнаго Общества", Ревель 1894 г.
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выше, привезенныхъ въ им. Корастъ, племенныхъ животныхъ пред-

ставляетъ собою старййппй прибалтшекш разсадникъ скота ангельнской

породы. Корастское стадо, вслйдствте отдачи барономъ Унгернъ-
Штернбергомъ своихъ имйнш въ аренду, перешло въ владейте
Э. Э. фонъ-Эттингена и было затймъ переведено въ им. Пельксъ,
а после этого — въ им. Ензель, такъ что нынешнее Ензельское стадо

бывш. ландрата Э. фонъ Эттингена-Ензель можетъ быть разематриваемо
какъ старейппй въ Прибалтшскомъ край разсадникъ скота ангельнской

породы. Немного моложе стада Э. фонъ Сиверса-Наббенъ и М. фонъ
Сиверса-Аутцемъ, происходящая отъ двухъ привозныхъ, купленныхъ

на Гамбургской выставкй въ 1865 году, ангельнскихъ коровъ и одного,

купленнаго у мануфактуръ-совйтника Тило въ им. Сассенгофй бычка;
но въ то же время въ этихъ стадахъ фигурируете, въ качестве родо-

начальницу много коровъ неизвйстнаго происхождетя.

Если, такимъ образомъ, разведете краснаго молочнаго скота

ангельно-фюненской породы въ Прибалтшскихъ губертяхъ обязано

своимъ происхождетемъ всецело проницательности такого гетальнаго

человека и выдающегося изелйдователя, какъ А. Миддендорфъ, то все-

же, несомненно, потребовалось совместное дййств!е ряда предшество-

вавшихъ и поелйдующихъ влтянш для того, чтобы изъ прибалтшекаго
сельскаго хозяина, занимавшагося чистымъ зерновымъ хозяйствомъ,

сделать скотовода, которому суждено было иметь полный успйхъ въ

самой трудной области скотоводческаго искусства, а именно — въ

создан!и новой породы скота.

Подготовительною школою послужило развитие тонкоруннаго овце-

водства, которое нашло себе доступъ въ Лифляндтю въ двадцатыхъ

годахъ минувшаго вйка и до средины столетия стояло на высокой

степени пропвйтатя.

Разведен)е овецъ легче, чймъ разведете рогатаго скота, и та-

кимъ образомъ прибалтшекш сельскш хозяинъ, сделавшись овцеводомъ,

получилъ известное понятlе въ области зоотехники вообще и пере-

сталъ видйть въ рогатомъ скотй неизбежное зло сельскаго хозяйства.

Начиная съ сороковыхъ годовъ минувшаго столйття проявляется

интересъ и къ разведетю рогатаго скота и фермерскому молочному

хозяйству, при чемъ предприняты были попытки, путемъ улучшен-
наго питатя и болйе строгаго подбора животныхъ, облагородить, въ

самомъ себй, и сдйлать болйе прОизводительнымъ местный прибал-
тшскш скотъ. Въ качестве образца при этомъ служили успйхи, достиг-

нутые въ указанной области англшскими скотоводами, но балтшское

скотоводство отъ этого не получило своего Бекуэля, и вей эти попытки

не привели къ какимъ либо прочнымъ

Наиболее известны сделанные въ этой области опыты В: фонъ
Цуккербекеромъ въ им. Фридрихсгофй, у Вендена, которые продолжа-
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лись 21 годъ и всетаки, не смотря на все затраченныя усилlя и

даже на первоначальный успехъ, въ конце концов'!, должны были

быть прекращены.

Въ то время какъ одна часть прибалтшскихъ сельскихъ хозяевъ

делала такимъ образомъ попытку пойти по более трудному, но за то

и более дешевому пути — облагорожетя, въ самомъ себе, имеющагося
на лицо животнаго матер!ала, — друше, напротивъ, искали благо-

получте прибалтшскаго скотоводства въ ввозе къ намъ западно-евро-
пейскихъ породъ рогатаго скота, которые могли бы быть на месте

акклиматизированы и затемъ разводимы дальше по возможности въ

чистомъ виде. Прежде всего, повидимому, былъ ввезенъ фогтландскш
скотъ и именно Лифляндскимъ дворянствомъ въ им. Торгель у Пернова,
где онъ разводился дальше въ чистокровномъ виде. Такъ какъ, однако,

приплодъ фогтландскаго скота впоследствш оказался недостаточнымъ,

то были сделаны попытки съ Айрширскимъ породомъ. Эти попытки

занимали около 20 летъ господствующее положете, но разведете ихъ

однако сильно сократилось со времени второй Балтшской сельско-

хозяйственной выставки 1871 г. Кроме этихъ породъ въ течете того

же времени въ край привозились еще и мнопя друпя, какъ напри-

меръ восточно-фризская, голландская, брейтенбургская, алгауская, шорт-

горнская и др., такъ что на второй Балтшской сельскохозяйственной вы-

ставке можно было найти 31 различныхъ породъ.

ВслЪдъ за тЪмъ было сделано наблюдете, что местный, скотъ

далъ очень хороппе плоды скрещетя съ ангельнскими быками, что

открыло возможность во многихъ случаяхъ отказаться отъ ввоза живот-

Большею частью эти, съ большими издержками ввезенный, стада

впосл'Ьдствш погибли, такъ какъ познашя прибалтшскихъ сельскихъ

хозяевъ въ области животноводства были еще весьма ограничены и

учеше о константности породы сковывало всЪ умы. Весьма мнопе

были того мн ,Ьн1я, что уже однимъ ввозомъ производителей богатой

молокомъ породы скота сделано все необходимое: если ввезенныхъ

производителей разводить въ чистомъ виде дальше, то качества и спо-

собности родителей должны возродиться также въ дЪтяхъ. Когда же

эти надежды не осуществлялись, то возлагали вину на породу, которая

вырождалась и, следовательно, являлась, будто-бы, недостаточно кон-

стантной, — и привозили другую породу.
Но постепенно всетаки проложило себй дорогу сознан!е, что

Векерлинское учете о константности породы представляетъ собою

научное заблуждеше и что въ данномъ случай им'Ьетъ большое значете

искусство животноводства. Передовымъ борцомъ за эту идею высту-
пи лъ Миддендорфъ, и такимъ образомъ эта реформа въ постановка вопроса

о порода пошла на пользу ввезенной Миддендорфомъ ангельнской

породы скота.



ныхъ-самокъ и, путемъ последовательнаго использовашя чистокровныхъ

ангельнскихъ быковъ, достигнуть скрещенной породы, не уступающей
математически чистокровному скоту ни по производительности, ни по

типу. То обстоятельство, что какъ разъ ангельнская порода даетъ так!е

хороппе результаты скрещешя съ местнымъ скотомъ, объясняется темъ,
что среди породъ балтыскаго местнаго скота сильнее всего представ-

ленъ именно латышско-литовсюй красный скотъ, который филогенети-
чески стоитъ въ близскомъ родстве съ краснымъ молочнымъ ангельнскимъ

скотомъ, какъ остаткомъ скотныхъ породъ древнихъ Вендовъ, такъ

какъ тотъ и другой принадлежатъ къ породе западно-славянскаго

краснаго молочнаго скота.

Сознаше того, что правильный выборъ породы, самъ по себе,

недостаточенъ для поднят!я скотоводства, что необходимы еще зоотех-

ническая познашя, и что при этомъ играетт, также существенную роль

искусство животноводства, побудило известную часть прибалтыскихъ
селькихъ хозяевъ, уже въ 1857 году, образовать Общество скотоводовъ,

примкнуть его къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Лифляндскому Экономическому
Обществу и пригласить изъ Голыптиши инструктора скотовод-

ства, в ъ лице Дитм а н а. Къ сожалешю, этотъ первый при-

балтыскы инструкторъ скотоводства скончался уже после двухлетней
деятельности, и вскоре прекратило также свое существоваше и само

Общество скотоводовъ. Но данный этому делу толчекъ продолжалъ свое

действ!е дальше. Онъ былъ нродолженъ Герберомъ изъ Голыптиши,
Стоккеб!емъ изъ Даны, Аншютцомъ изъ Бавары и другими спещалистами,

которые состояли на службе, въ качестве управляющихъ имешями,
но развернули при этомъ поощрительную и инструкторскую частную

деятельность, далеко выходящую за указанные пределы.
Постепенно ангельнская порода скота все более и более завое-

вала себе почву, такъ какъ она хорошо акклиматизировалась и могла

довольствоваться пропиташемъ на, большею частью, скверныхъ при-

балт!йскихъ пастбищах!..
На публичномъ заседанш ИМПЕРАТОРСКАГО Лифляндскаго Эко-

номическаго Общества 13 января 1884 года тайный совйтникъ А. Ф.

Миддендорфъ возбудилъ вопросъ объ определены племеннаго достоин-

ства имйющагося въ крае породистаго скота. Усвилями скотоводовъ

въ течете времени, превышающаго человеческы возрастъ, было разве-

дено большое количество туземнаго прибалтыскаго породистаго скота, въ

качестве потомства ввезенныхъ животныхъ, или путемъ улучшеннаго

скрещивашя съ местнымъ скотомъ. Поэтому, верный своему воззретю,
что порода сама ио себе еще не обусловливает!, племенного достоин-

ства, Миддендорфъ предложилъ производство индивидуальной оценки

всехъ, послужившихъ для приплода, животныхъ. Это предложеше

встретило живой откликъ на бывшемъ сейчасъ вследъ за темт. общемъ
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собраны Лифляндскаго Общества для поощретя землед!л!я и сельской

промышленности; былъ избранъ комитетъ, которому и поручены были

предварительный работы для осуществлетя мысли Миддендорфа.
Поел! того какъ попытка анкеты, путемъ разсылки вопросныхъ ли-

стовъ, оказалась неудачной, въ этомъ комитет! выступилъ Августъ
фонъ Сиверсъ - Альтъ-Кустгофъ съ предложен!емъ объ установлены

особой, основанной на индивидуальныхъ записяхъ, племенной книги,

для ближайшаго осуществлетя высказанныхъ Миддендорфомъ крайне
важныхъ мыслей. Всл!дств!е сего, 11 апреля 1885 года, по приглашению

ИМПЕРАТОРСКАГО Лифляндскаго Общеполезнаго Экономическаго

Общества, состоялось собрате прибалт! йскихъ скотоводовъ, учредив-

шихъ при названномъ Обществ! особое Общество Балтшскихъ ското-

водовъ. Районъ д!йств!я этого Общества былъ разсчитанъ очень ши-

роко, чтобы открыть возможно большему числу скотоводовъ доступъ въ

него. Такимъ образомъ, съ течетемъ времени въ Балийскую пле-

менную книгу породистаго крупнаго рогатаго скота были занесены

сл!дующ!я 5 породъ: восточнофризско-голландская, эйрширская, ан-

гельнско-фюненская, брейтенбургская и алгауская. Съ самаго начала

получила преобладание ангельнская порода, а именно уже въ первомъ

том! было занесено въ племенную книгу 105 головъ ангельнскаго

скота на 54 восточнофризской и 16 эйрширской породы.

Первоначально занесете въ племенную книгу производилось при

посредств! ветеринара и двухъ дов!ренныхъ лицъ, при чемъ живот-

нымъ, записаннымъ въ книгу, вжигались въ л!вый рогъ буквы „В 8“.

1894 годъ принесъ для Общества Балтшскихъ скотоводовъ суще-
ственное измйнеше въ томъ отношены, что, благодаря субсид! и Эконо-

мическаго Общества и многихъ сельско-хозяйственныхъ союзовъ, оно

было въ состоянш вновь призвать къ жизни должность инструктора

скотоводства. Въ качеств! особенно счастливаго обстоятельства необ-

ходимо отм!тить при этомъ, что удалось сразу же найти для занят!я

вновь учрежденной должности изв!стнаго въ широкихъ кругахъ, въ

качеств! опытнаго и усп!шнаго спещалиста по скотоводству, балтшца,
и т!мъ самымъ этой должности придано было единственно правильное

въ отношен!и скотоводческихъ круговъ положете, — а именно поло-

жение дов!реннаго лица для вс!хъ ближайшихъ скотоводовъ. Та-

кимъ лицомъ явился Фромгольдъ фонъ Сиверсъ-Ранденъ, который этимъ

путемъ снискалъ себ! передъ Балтшскимъ скотоводствомъ незабываемую
услугу и имя котораго, вм!ст! съ именемъ академика Александра

Миддендорфа, будетъ произноситься до т!хъ поръ, пока будетъ суще-

ствовать балтийское скотоводство.

За первые 10 л!тъ существоватя, въ Балтшскую племенную книгу

породистаго крупнаго рогатаго скота было внесено, въ общей сложности,
115Д головъ, изъ коихъ: 73,0% — ангельнской породы, 18,4% —
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восточнофризской, 4,7% — эйрширской, 3,2%— брейтенбургской и 0,5 %
— алгауской. Такъ какъ ангельнская порода, следовательно, дала почти

3/
4

всего числа занесенныхъ въ книгу животныхъ, то не удивительно,

что инструкторская часть была вверена такому ярко выраженному другу

и поощрителю ангельнской породы скота, какимъ былъ фонъ Сиверсъ-
Ранденъ, и благодаря ему разведете въ Прибалтшскихъ губертяхъ
скота ангельнской породы получило дальнейшее значительное развипе.

До 1 января 1897 года были занесены въ племенную книгу, въ

общей сумме, 1943 головы, и изъ нихъ: 77,6 % ангельнской породы,

16,7 % — восточно-фризской и только 5,7% — остальныхъ трехъ по-

родъ. На основанш этого факта Общее Собрате Общества Балтш-

скихъ скотоводовъ решило на будущее время заносить въ Балий-

скую книгу породистаго крупнаго рогатаго скота только две породы:

ангельнско-фюненскую и восточнофризско - голландскую, и такимъ

образомъ сделанъ былъ еще дальнейппй шагъ къ объединению балтш-

скаго скотоводства, такъ какъ большинство скотоводовъ, занимавшихся

разведетемъ другихъ породъ, перешли на разведете одной изъ техъ

двухъ породъ скота, который единственно могутъ быть заносимы въ

племенныя книги.

Благодаря деятельности Ф. фонъ Сиверса, разведете въ При-
балтшскихъ губертяхъ краснаго молочнаго скота ангельнско-фюненской
породы получило нисколько отличающееся отъ бывшаго доныне напра-

влеше. Мы видели, что Миддендорфъ получилъ своихъ производи-

телей собственно не изъ ангельнской породы, а предпочелъ иметь

более крепкихъ и более способныхъ къ сопротивлетю животныхъ, чемъ

въ ту пору являлся оригинальный ангельнскш скотъ. Въ этомъ смысле

и шло въ течете времени, превышающаго человеческш возрастъ, во

многихъ имешяхъ разведете скота ангельнской породы, и Сиверсъ
поэтому находилъ часто тучныхъ животныхъ, съ тяжелымъ тулови-

щемъ и сильно развитыми рогами. Сиверсъ самъ былъ сторонникомъ

очень породистаго, стройнаго ангельнскаго скота, который, однако, могъ

предуспевать въ прибалтшской среде только въ рукахъ такого опыт-

наго спещалиста, какимъ былъ онъ самъ, — и потому онъ съ пол-

нымъ убеждетемъ вступилъ на путь перевоспитатя стараго типа разве-

деннаго въ Прибалтшскихъ губертяхъ ангельнскаго скота въ более

благородный и породистыя формы.
Въ качестве средства для этого, вместе съ меропрlятlями при

самомъ разведен!и скота, служилъ также на первомъ месте ввозъ воз-

можно породистаго оригинальнаго ангельнскаго скота. По этой причине

Сиверсъ никогда не могъ примириться съ ввозомъ датскаго краснаго

скота и занесетемъ животныхъ этой породы въ то-же отд'йленте. пле-

менной книги, какъ и ангельнскаго скота, — и кто читаетъ его отчеты,

тотчасъ же узнаетъ, что онъ долженъ былъ терпеть фюненскую породу,
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разъ она была принята въ крае у отдельныхъ скотоводовъ, лишь какъ

необходимое зло, Ио что сердце его принадлежало всецело чистокровной
ангельнской породе. Первый фюненскш скотъ, повидимому, былъ вы-

везешь торговцемъ Расмуссеномъ изъ Даши въ 1889 г., потому что онъ

фигурируетъ впервые въ племенной книге въ течеше 1890 г., а именно

— 3 коровы опытной фермы Петергофъ, „В 8“ 1030, „В 8“ 1032 и

„В 8“ 1034. Первый фюненскш быкъ, зарегистрпрованный въ пле-

менную книгу, появляется въ 1892 году, а именно быкъ Мазепа „В 8“

127, вывезенный Н. Эриксеномъ-Зандерумъ на Фюнене. Такъ какъ

фюненскш скотъ скоро прюбрелъ сторонниковъ среди балтшскихъ

скотоводовъ, то стала грозить опасность раскола въ деле разведешя въ

Прибалтшскихъ губершяхъ ангельнскаго скота, при чемъ одна часть,

съ инструкторомъ фонъ Сиверсомъ во главе, высказывалась за поро-

дистый, благородный тишь, по возможности похожш на оригинальный
ангельнскш скотъ, друпе же остались верны старому, провозглашен-

ному еще Миддендорфомъ, принципу — разведешя сильныхъ, более круп-
ныхъ, хотя и более грубыхъ животныхъ, могущихъ лучше приноро-

виться къ особымъ условтямъ балтшской среды. Эти последите, въ

противоположность оригинальному ангельнскому скоту, который имъ

часто казался слишкомъ нежнымъ и малымъ, нашли въ фюненской породе
подходящш матерталъ для разведешя, и на IV. Балтшской сельскохо-

зяйственной выставке въ Риге въ 1899 году представлены были две
различный группы краснаго скота: небольшой, чистокровный, породистый
ангельнскш скотъ и более крупный, грубый ангельнско-фюненскш
скотъ, пли чистокровная фюненская порода.

Въ 1900 году Фромгольдъ фонъ Сиверсъ отказался отъ долж-

ности инструктора и на первыхъ порахъ не былъ назначенъ его заме-

ститель. Причину этого надлежитъ искать, прежде всего, въ томъ,

что заводчики, занимающееся разведешемъ скота голландско-восточно-

фризской породы, все сильнее и сильнее обнаруживали желайте высту-

пить изъ Общества Балтшскихъ скотоводовъ и учредить отдельное
Общество для разведешя скота голландской породы, какъ оно уже

существовало въ Эстляндти и Курляндш. Въ 1901 году это событте,

действительно, и наступило, и при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Лифлянд-
скомъ Экономическомъ Обществе образовалось Лифляндское Общество

для разведешя скота голландской породы. Общество Балтшскихъ ско-

товодовъ прекратилось въ январе 1902 года, после того какъ въ течеше

последняго года регистрировался только ангельнско-фюненскш скотъ,

при чемъ большая часть заводчиковъ, занимавшихся разведешемъ

ангельнскаго скота, вновь организовалась въ Балтшское Общество для

разведешя скота ангельнской породы при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Лиф-

ляндскомъ Общеполезномъ Экономическомъ Обществе.
Въ Балтшскую племенную книгу нородистаго крупнаго рогатаго
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скота были занесены въ теченёе 1885—1901 годовъ, въ общей слож-

ности, 3493 головъ, изъ коихъ 2756 приходится на ангельнскую породу

(78,9%), 625 — на голландскую (17,9%) и остальныя 112 головъ

(3,2 %) распределяются на айрширскую, брейтенбургскую и алгаускую

породы.

Если бросить ретроспективный взглядъ на дело разведенёя въ

Прибалтёйскихъ губернёяхъ скота ангельнской породы, въ его раз-

витей въ XIX вФк’Ь, то мы видимъ, что оно возникло и обосновалось

въ стремленёи создать скотъ, отвечающей условёямъ балтёйской среды.

Это стремленёе Миддендорфа было постепенно оставлено и, взамйнъ

этого, получили место другёя теорёи, возникъ вопросъ о „породахъ
44

и

придано было известное значенёе понятёю „чистокровности/4 отъ которой
стали ожидать таинственной силы. Результатомъ этого явилась Бал-

тёйская еелеменная книга породистаго крупнаго рогатаго скота для

чистокровныхъ животныхъ самыхъ различныхъ породъ. Но даже не-

обыкновенно благодатная деятельность фонъ Сиверса-Ранденъ не соз-

дала въ этомъ отношенёи никакой перемены, такъ какъ первыёё ин-

структоръ Общества Балтёйскихъ скотоводовъ находился, въ известномъ

смысле, въ некоторомъ по этому вопросу сомненёи, что явствуетъ уже

само собою изъ его отрицательной точки зренёя на красный молочный

датскёй скотъ, которому онъ ставилъ въ упрекъ, на первомъ плане,

недостатокъ чистокровности, какъ это можно видеть изъ его инструктор-
скихъ отчетовъ.

Результаты IV Балтёйской сельско-хозяйственной выставки не

были благопрёятны для этой односторонней идеи чистокровности въ деле

разведенёя скота. Хотя на долю заводчнковъ, занимающихся разведе-

нёемъ породистаго легков'Ьснаго скота ангельнскаго типа, и выпало

много наградъ, но всетаки вкусъ покупающей публики склонялся больше

на сторону тяжеловйсныхъ формъ, что объясняется также повышешемъ

ц'Ьнъ на убойный скотъ. Целый рядъ хозяйствъ по разведенёю поро-

дистаго легковЪснаго ангельнскаго скота былъ прекращенъ и зам'Ьщенъ

разведенёемъ голландскаго скота, такъ какъ скотоводы, разводившее

этотъ последней скотъ, ожидали отъ него большую телесную массу.
Въ 1901 году я опубликовалъ свою первую работу относительно

экстерьера рогатаго скот а,*) въ которой я пришелъ къ тому заклю-

чению, что, при нашихъ балтёйскихъ'сельско-хозяйственныхъ условёяхъ,
наиболее производительными и работоспособными являлись не самыя

породистый и благородный животныя, а более крепкёя, крупный, съ

молодости лучше вскормленныя, если только, путемъ соотвйтству-
ющихъ обильныхъ упражнешй конечностей и дыхательныхъ органовъ,

*) Проф. Штегманъ: „Наблюдения надъ экстерьеромъ дойной коровы*

въ Сельско-хозяйственномъ Тиля, 1901 году.
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было избегнуто ожиреше и образоваше формъ мясного скота. Когда
я былъ избранъ въ 1902 году инспекторомъ скотоводства Балтшскаго

Общества для разведешя скота ангельнской породы, я старался пре-

творить въ практику эту, добытую путемъ статистическаго изследовашя,

теорlю и я могу сказать, что на этотъ разъ теор!я въ полной мере
и всецело оправдалась на практике. Почти все, безъ исключешя,

скотоводы, занимающееся разведешемъ ангельнскаго скота, перешли

постепенно отъ маленькаго породистаго типа къ более силънымъ фор-
мамъ, после того какъ они убедились, что более крупныя, массивныя

животиыя имеютъ существенно большую полезную ценность, и въ

последнее время высокопородистый ангельнскш скотъ, какъ мы это нахо-

дили 15 летъ тому назадъ на нашихъ выставкахъ, почти исчезъ и въ

скоромъ времени, несомненно, онъ будетъ принадлежать лишь исторш

балтшскаго скотоводства.

При этомъ главная заслуга принадлежитъ товарищу председа-
теля Балтшскаго Общества для разведешя скота ангельнской породы,

Альфреду фонъ Сиверсъ-Эйзекюль, къ несчастию слишкомъ рано усоп-

шему, который въ качестве довереннаго при оценке племяного

скота и эксперта на выставкахъ словомъ и деломъ ревностно засту-
пался за реорганизащю Балтшскаго разведешя ангельнскаго скота въ

духе Миддендорфа; его-же поддержке главнымъ образомъ я обязанъ

темъ, что мои, какъ инспектора по скотоводству, теорш скоро проникли

въ широюе круги заводчиковъ.

Исходя съ того принципа, что заводское достоинство индивиду-

ально хорошаго быка одинаково высоко, безъ различая импортированъ

ли онъ или родился ли онъ здесь, престижъ импортированныхъ пле-

менныхъ быковъ постепенно упалъ, такъ что черезъ несколько летъ

наравне съ ними уже ставили чистокровныхъ быковъ балтшскаго

происхождешя.

Естественно, что разсадники, являющ!еся въ настоящее время

поставщиками матер!ала для разведенlя скота въ другихъ стадахъ,

были те именно стада, которыя уже въ девяностыхъ годахъ минув-
шаго столетlя прибегли къ смешению крови ихъ животныхъ съ быками

фкшенской породы, при чемъ все более повышался размеръ ввоза

фюненскаго скота.

Было чистейшей прошей судьбы, что я, въ качестве инспектора

скотоводства, очень скоро поставленъ былъ въ такое положеше, что

мне пришлось, по видимости, работать противъ заключительныхъ выво-

довъ цитированнаго выше моего изслйдовашя относительно экстерьера

дойной коровы, такъ какъ вскоре мнопя стада, по моему мнЪшю,

достигли оптимальнаго предала развипя массъ, и дальнейшее цродол-
жен!е въ томъ же направленш должно было бы неизбежно привести къ

формамъ мясного скота,отъ чего терпела ущербъ способность къ оживлен-
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ному обмену веществъ. Я виделъ себя вынужденнымъ по отношешю къ

многимъ стадамъ сделать предостережете по поводу дальнейшаго
использовашя фюненскихъ быковъ и посоветовать вновь обратиться къ

ангельнскимъ быкамъ, причемъ однако последше представляли, конечно,

другой типъ, чемъ ранее ввезенный животныя оригинальной ангельнской

породы. Другое основате къ предостережетю противъ односторонняго

пользовашя фюненскими быками заключалось для меня въ ихъ вялой

конституции и плохомъ развитш въ ширину груди, каковые недостатки

все сильнее и сильнее проявляются въ Данш на почве односторонняго

разведетя скота по его производительности: вялыя животныя плохо

используютъ кормъ съ точки зрен!Я молочнаго производства, такъ

какъ у нихъ замедленъ обменъ веществъ и происходить одностороннее

нарощете тканей, т. е. образоваше жира.

Такъ какъ Ангельнъ не былъ въ состоянш доставить достаточное

число племенныхъ животныхъ желательнаго качества, то съ 1908 г.

въ число странъ, откуда получаются быки, вновь вступилъ Северный
Шлезвигъ, т. е. местность, изъ которой въ свое время вышелъ тайный

советникъ Миддендорфъ, и все въ большей и большей степени начали

находить себе применете племенные быки балтшскаго происхождетя.

Съ 1909 года Балтшское Общество для разведетя скота ангельн-

ской породы начало производить, черезъ посредство особыхъ служащихъ

по контрольной части, контроль стадъ балтшскаго ангельнскаго рога-

таго скота по его производительности (сперва факультативно).
Современный красный молочный, разведенный въ Прибалтяйскихъ

губершяхъ, скотъ ангельнско-фюненской породы представляетъ собою

животныхъ средне-тяжелыхъ формъ и около 1200 фунтовъ живого

веса. Голова хорошо моделирована, но не мала и узка, въ носовой

части не длиннее, ч'Ьмъ лобъ, и достаточно широка, съ крепко

развитою мускулатурою скулъ и просторнымъ носовымъ каналомъ.

Рога — белые и блестяпце, съ темными концами, но не до чрез-

мерности тонкие и короткге, а напротивъ крепкие, направленные

сперва въ стороны, впередъ и, наконецъ, самими концами немного

вверхъ. Уши велики и внутри заросли длинными торчащими волосами.

Голыя внутренняя стороны ушныхъ раковинъ вызывают!, подозреняе
въ переразвитш. Шея средней длины и покрыта кожей съ нежными

складками. Грудь представляется широкой за лопатками и грудная кость

расположена параллельно къ земле. Вкось спереди и снизу поставленная

грудная кость вызываетъ подозр1>н1е въ недостатке систематическаго

движения въ молодости. Поясница большею частью широка и не

слишкомъ длинна, крестецъ широкш и крепкяй. Слегка наклонный къ

корню хвоста крестецъ нужно предпочесть чрезмерно приподнятому, съ

высокимъ хвостовымъ отросткомъ, если придавать значеше высокой

молочной производительности. Необходимое для нормальнато развитяя



12

дыхательныхъ путей и органовъ циркуляцш обильное движете выра-

жается, прежде всего, въ хорошо поставленных!, крйпкихъ конечностяхъ.

Масть балтшекаго ангельнскаго рогатаго скота красно-бурая до темно-

бурой включительно. Темной масти голову и черно-бурую окраску всего

туловища некоторые заводчики цйнятъ, обыкновенно, очень высоко въ

отношен!и быковъ. Меня мои наблюдеюя не привели къ тому, что

темно-бурыя животным отличаются большею сопротивляемостью, чймъ

красно-бурыя; а действительно, свйтло-бурыя животныя, въ особенности

съ светлою мордою, невидимому, оказываются более нежными и менее

способными къ сопротивлеюю. Пока еще животныя съ светлою мордой
вносятся въ племенным книги, но они встречаются редко въ балтш

скихъ заводахъ ангельнскаго скота и со временемъ, должно быть,
исчезнут!, вовсе. Белый отметины допускаются только подъ брюхомъ
и на вымени. Правила относительно внесеюя въ племенныя книги

очень строги. Для быковъ минимум!, высоты въ холке 125 сантимет-

ровъ. Если быки рождены внутри страны, то они могутъ быть

вносимы въ племенныя книги только въ томъ случае, когда оба

родители были уже внесены въ племенную книгу; если яге речь идетъ

о ввозныхъ быкахъ, то эти последите должны быть внесены въ пле-

менную книгу на ихт, родине или же иметь при себе засвидетель-
ствованным соответствующими органами удостоверения о своемъ чисто-

кровном!, происхожденш. Минимальная величина коровы 120 см.

высоты въ холке: начиная съ 1917 года внесетю въ племенную книгу

будутъ подлежать лишь тактя коровы, который происходят!, отъ произ-

водителей, занесенных!, въ племенную книгу.

Въ настоящее время уже находитъ себе место оживленный

сбыть краснаго молочнаго, разведеннаго въ Прибалтшскихъ губер-

нlяхъ, скота ангельнско-фюненской породы во внутренюя губернш Россш.

При этомъ спросъ быстро растетъ изъ года въ годъ, такъ что завод-

чики должны прилагать вей усилтя, чтобы удовлетворить полностью

своихъ покупателей. Въ противоположность раздающимся въ этомъ

отношенш иным!, заявлешямъ и сообщеюямъ, здйсь необходимо указать,
что состоите здоровья балтшекаго ангельнскаго рогатаго скота —

хорошее.

Общеполезно* 1 и сельско-хозяйственное Общество для Южной Лиф-
ляндш въ г. Вендене им. Калленгофъ, которое уже въ течете 13 л'Ьтъ

занимается посредничествомъ по продаж!, ангельнскаго племеннаго рога-

таго скота во внутренюя губернш и подвергаетъ животныхъ, по

общему правилу, прививке на испытайте туберкулиномъ, обнаружило едва

5% реагирующих!, на это животныхъ.

Покупатели изъ внутреннихъ губернш должны, однако, остере-

гаться торговцев!,, которые предлагают!, имъ балтшскш ангельнскш

скотъ, такъ какъ кроме стадъ, принадлежащих!, къ БалНйскому
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Обществу для разведетя скота ангельнской породы, существуютъ еще,

конечно, многочисленныя стада краснаго рогатаго скота, относительно

качествъ которыхъ Балтийское Общество для разведетя скота ангельн-

ской породы не можетъ принять на себя никакой гарант!и.
Такъ какъ для покупателя было бы невозможно справляться у

всехъ 160 членовъ Общества и разъезжать по краю, для того, чтобы

найти отвечающихъ его требоватю животныхъ, то Общеполезное и

сельскохозяйственное Общество для южной Лифлянд!и содержишь на

своей опытной ферме Калленгофъ депо племенного скота, где обык-

новенно находятся постоянно для продажи несколько племенныхъ

животныхъ, а по желатю, въ случае своевременнаго о томъ заявлетя,

могутъ быть также собраны и более значительный коллекщи, для

того, чтобы предоставить покупателю возможно больппй выборъ.
Покупатели должны обратить внимате на то, что они только въ

томъ случае могутъ быть уверены въ получен!и племенныхъ иродук-
товъ изъ стадъ, принадлежащихъ къ Балтшскому Обществу для разве-

ден!я скота ангельнской породы, если животныя снабжены удостове-
ретями установленной формы относительно ихъ происхождетя, подпи-

санными Председателемъ Общества и Инспекторомъ скотоводства.

Въ настоящее время въ Обществе состоятъ нижеследуюпця долж-

ностныя лица: Председателемъ Общества, по уставу его, является Пред-
седатель ИМПЕРАТОРСКАГО Лифляндскаго Общеполезнаго Экономи-

ческаго Общества, бывш. ландратъ Э. Э. фонъ Эттингенъ-Ензель;

товарищъ председателя Р. фонъ Анрепъ-Лауенгофъ; Инспекторы ското-

водства: профессоръ Д-ръ П. Штегманъ, Г. Бейерле, канд. эк. Г. Розен-

пфланцеръ и Э. Геервагенъ; последтй состоитъ одновременно и инспек-

торомъ по контрольной части. Депо Калленгофъ состоитъ въ заведы-
ван!и Г. Розенпфланцера.

Такъ какъ красный молочный, разведенный въ Прибалтшскихъ
губертяхъ, скотъ ангельнско-фюненской породы своимъ происхождешемъ

обязанъ не единоличной прихоти, а напротивъ возникъ въ соотвйтствш

съ балтшскою средою, ея местными сельско-хозяйственными услов!ями,
и представляетъ собою плодъ работъ, въ течете десятилйтш, дЪятель-
ныхъ скотоводовъ, то онъ долженъ непременно разсматриваться въ

туземной породы молочнаго скота, которая, конечно, обнару-
живаешь въ себе кровь ввезенныхъ предковъ, но путемъ акклимати-

зац!и уже давно прюбрела права гражданства и представляетъ важный

источникъ для облагораживатя всехъ славянскихъ породъ краснаго скота.

Въ общей сложности, въ ведущаяся при ИМПЕРАТОРСКОМЪ

Лифляндскомъ Общеполезномъ Экономическомъ Обществе племенныя

книги было занесено, въ течете 1885 —1912 годовъ включительно,

14 909 головъ чистокровнаго ангельнскаго скота, изъ коихъ въ 1912 г.

2154 головы (105 быковъ и 2049 коровъ).
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По опросу изъ этого числа занесеннаго въ племенныя книги

чистокровнаго ангёльнскаго скота, было въ живыхъ къ 1 марта 1913 г.

5741 головъ. Кром гЬ того, къ 1 марта 1913 года въ племенныхъ

стадахъ членовъ Балтшскаго Общества для разведешя скота ангельн-

ской породы находилось подлежащаго внесешю въ племенную книгу

чистокровнаго ангельнскаго скота 5176 головъ, включительно съ моло-

дымъ скотомъ.

Можно ожидать, что въ 1913 году число подлежащаго внесетю

въ издаваемую при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Лифляндскомъ Общеполез-
номъ Экономическомъ Обществ!; племенную книгу балтшскаго ангельн-

скаго скота увеличится болЪе, ч!>мъ на 2000 головъ.

Проф. Д-ръ 11. 111 те гм а н ъ.

Инспекторъ скотоводства Балпйскаго Общества для

разведешя скота ангельнской породы.

Типо-Лит. Г. Лаакманъ, Юрьевъ.
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