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Взглядъ ка современное состоите крупнаго рогатаго скота въРоссш 
и его oTHomeHie къ землед1шю.

Предметъ, раземотр^тю котораго посвящается настоящее сочинеше, 
составляетъ крупный рогатый скотъ, т. е. изложеше, на основанш изслйдо- 
ванГй науки и опытовъ практики, указанш правильнаго разведешя, содер- 
ж атя и употребле1Йя крупнаго рогатаго скота. Прежде однакожь, нежели 
будетъ здесь приступлеио къ изложенпо сказанныхъ правили, необходимо 
кажется бросить хотя самый кратки! взглядъ на то: 1-е какое отношеше 
им/йстъ къ земледелие скотоводство вообще и крупный рогатый скотъ въ 
частности, и 2-е въ какомъ положении находятся породы рогатаго скота 

въ Россш.
Начнемъ отвечать на первое. Мериломъ цветущаго состояшя зем ле-  

д е.Пя у народовъ оседлыхъ, считается хорошее состояше ск отов одства , 
что конечно уже свидетельствуетъ объ неразрывности ихъ соотношении 
Мысль, правда неновая, но верная, основанная на вековыхъ наблюдешяхъ, 
-— ее проводили еще древше греки. Римляне въевою очередь зашли далее, 
они, кроме того, что хорошее положеше скотоводства считали вывескою 
правильнаго земледелия и оттуда народнаго благодеистчня, еще приписывали 
народу, доведшему свое скотоводство до хорошаго состояшя —  передовую 
образованность. Подобпыя мысли проглядываютъ въ творешяхъ Страбона, 
Тацита, Колумеллы, Корнелля и въ эклогахъ Вирги.пя. Что же касается до 
совремепнаго состояшя земледе.пя въ Европе, то оно убеждаетъ насъ 
окончательно въ этомъ мненш, и возводить его до состояшя неопровержи
мой акешмы; теперь земледелие безъ скотоводства считаютъ немыслимымъ, 
какъ равно безъ правильнаго отношешя скотоводства къ земледелш, самую 
сельскохозяйственную промышленность, невозможною. Чтобы убедиться въ 
этомъ, стоить только исчислить выгоды, доставляемыя животными земле- 
делш  вообще и человеку въ частности,— вотъ оне:

Скотоводство Бажанова. 1
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, e -’“ fa'a m m o  чри содМствш .. поиощн
отпыхъ; какъ бы напр. существовать эсвимосъ, если бы не соиутство-

п *1 ° —-1И> П/ ЙЩЬ  И одеждУ’ и обУвь! и юрту доставляете жителю
С11 ,говъ °Д0НЪ олень, и такимъ образомъ обусловливаете 

озможность его существовала на далекомъ с*вер*. Собака въ Камчатк* 
вер людъ въ стеняхъ Аравш и Африки разд*ляютъ безропотно участь че
ловека, и облегчаютъ его горькую юдоль. Даже дикари, менышенаши собра- 
ты, опираютъ свое нродовольств1е, кроме растительности, безъискусственно 
выходящей изъ рукъ природы, на присутствщ животныхъ, служащихъ 
имъ пищею. Не то у народовъ ос*длыхъ, дпвилизованныхъ, где чело
веке живете жизнш человеческою; туте он е, нрпручиве се незапамят- 
иыхе времене животныхе, извлекаете изе нихе целый громадный ряде 

выгоде, ни чеме другими невознаграждаемыхе. Хозяйственный скоте напр. 
составляете самую послушную и удобоприложимую ко всему рабочую силу- 
перевозка тяжестей, обработка полей, р а з д а е т е  всехе трудове и опасно
стей лежите на домашнеме скоте вместе се  человекоме, и надолго оста 
нется ничеме незаменимою эта сила, не смотря на быстрые у сТ еГ н ^ о в е 
и электрогальванизма. Кроме того хозяйственный 7к оте есть лучшщ по 
требитель продуктове вемжедЬш; продавая ему напр. солому, с*но корне
плоды и проч. на м есте, земледелецъ избавляется оте труда и заботе сбы
вать ихе ве отдаленный места, и при ум*нш вести правильно Де.ло корм
ления скота, оне можете получить высшую плату, нежели сбывая на самый 
олизкш и дорогой рыноке. В е  этоме отношение, хозяйственный скоте 
представляете собою что то в ер о д е  Фабрики для переработки произведена  
земли ве мясо, жире, шерсть, молоко, и друпе продукты, се  тою только 
разницею, что эта Фабрика живая, удобоперемещаемая, способная насвоихъ  
ногахе перенести свои произведена ке м*сту сбыта. Англичане гд* ве  
отличноме положены скотоводство, а следовательно блестящее и земледй- 
ше, поняли это ран*е своихе соседей; они сбываюте продукты своихе по- ' 
леи главными образоме домашнему скоту—  чрезе что получаюте едвали 
не наивысшш, сравнительно се земледельцами другихе стране Европы 
доходе оте сельско-хозяйственной промышленности. Они не говоряте что' 
скоте для нихе есть неизбежное зло, что они его держате только для удо- 
орешя, -  н еге , у нихе корме и уходе оплачиваются мясоме, молокоме и 
проч., а навозе получается каке побочный даровой продукте. Далее, потреб
ляя произведены землед*л1я, домашни скоте представляете самую верную 
и сподручную возможность поддержать плодородю полей, не доводя ихе до 
крайности истощешя. Не стоите кажется и напоминать о важности хл*в- 

о навоза ве земледелия, таке каке теперь всеми известно, что ни гуаио,

—  3 — \

ни разные удобрительные туки и порошки, даже придуманные 
" "  Г й р ед о в ы м и  ревнителями земледельческой июни, не въ « ст о ,ш и  
о л н е т о л н е  заменить навоза въ видахъ но,держан!, нлодовроизводитель- 
° ДЯ” " "  единственнымъ источникомъ для полутень, котораго служить 

'"oMTiuniu ск'отъ; -будетъ скотъ. говоритъ знаменитый современны* зоотех- 
. Кюяъ будетъ и навозъ, будутъ xopouiie урожаи, будутъ н деньги. 

Такимъ образомъ въ основ, ш о д о р о » , и доходности отъ хозяйств*, пере- 
L „ i  учены* полагаете скотоводство. Стоило бы и нашить соотчичамъ, осо
бенно землей.,адельдамъ умеренной полосы W ccw , прислужнватьс, почаще 
, ,  го м су „ауки. говор,и,ей устами Казна; ибо, опершись на скотоводство, 
они неминуемо возвысили бы плодородте земли, а оттуда и доходность, ьо- 
,ГОТ)ая не только оплатила бы наемныя работа руки, но и дала бы высокш 

' m опейте Что касается влад*льцевъ чернозема, то и они жестоко ошибут
ся если въ основу землед*тя не будутъ полагать скотоводства; напрасно 
Miiorie изъ нихъ думаютъ, что имъ вовсе н*тъ нужды въ навоз*, некоторые 
лаходятъ въ э т о т , м уча* еще дал*е, говорятъ напр. что удобрять у нихъ 
землю положительно вредно, ибо хл*бъ выгораетъ -  и потому находятъ, 
что ихъ землед*те возможно безъ скотоводства! А между т*мъ и ихъ зе- 
млед*л1е безъ скотоводства также непрочно, какъ и везд*.^ Отнимая еже
годно у земли запасъ плодопроизводительности возд*.лывашемъ растеши и 
ничего ей невозвращая, долго ли или коротко, они пстощатъ свою землю, 
подобно тому, какъ истощилась она чуть не на нашихъ глазахъ въ Орлов
ской. Тульской, Тамбовской и другихъ губертяхъ, гд* также л*тъ 40  тому 
назадъ чуть не гр'Ьхомъ считали удобрять запашку, и гд* теперь благомы- 
сляпце считаютъ это д*.ломъ йервой важности; но въ сказанныхъ мТстно- 
стяхъ есть еще выходе— есть хоть немного л*совъ, тогда какъ собственно 
въ черноземной полос*, на юг* Росши, ихъ н*тъ и потому удобреше упо- 
требляютъ на отошлете прямо въ ущербе полямъ, тамъ-то, когда исто
щится почва и навозъ понадобится для поддержашя плодорогця, угрожаете 
другая б*да, б*да отъ холода; такимъ образомъ представятся дв* крайности, 
или холоде или голоде, одна тяжел*е другой. Пройдутъ сотни л*тъ, когда 
это сбудется, скажутъ несогласные съ свазаннымъ мн*шемъ! Можете быть 
и такъ, но т*мъ не мен*е потомки будутъ трясти ироклятчемъ нрахп не 

подумавшихъ обе нихъ предковъ.
Впрочемъ что говорить обе отдаленной будущности, когда настоящее

слишкомъ ясно говоритъ само за себя: колонисты удобряють черноземе и
получаюте урожай бол*е нежели самъ двадцать, тогда какъ ихь сосЬди ма
лороссы невывозятъ навоза на поля и зато довольствуются урожаем., мен fet

нежели самъ десять, и то въ добрые годы, а въ M oxie и тою менЬе.
'  #



Техничесшя учреждешя въ новейшее время считаются, и не безъ осно- 
вашя, лучшими двигателями сельскохозяйственной промышленности на пути

ЬЪ доходности> таковы напР- винокурни, пивоварни, маслобойни, крахмаль
ные и сахарные заводы и проч.; но и они, нереработывая на м Ы  про
дукты землед \ш , только въ такомъ случай нриведутъ къ желанной цели, 
т. е. высшей доходности, если приметь посредничество между нимииземле- 
д -пемъ домашнш скот®. Потребляя остатки технических® производствъ 
напр. барду, дробину, жмыхи и проч. домашнш скотъ извлекаетъ изъ нихъ 
то, что не было извлечено Фабричными аппаратами для получения полнаго 
дохода, смотря с® этой точки выходить, что остатки отъ производствъ посту- 
паютъ на вторую Фабрикацш, где живыя машины выработываютъ изъ нихъ 
жиръ, мясо, шерсть и потомъ оставляют® поел* себя извержешя, которыя 
идутъ прямо на утучнеше полей. Правда, и [безъ того могли бы остатки 
сельско-техническихъ производствъ поступить на поля, но тогда удобреше 
обошлось бы слишкомъ дорого, по причин!; ценности удобрительнаго ма- 
тершла, а это слишкомъ подвысило бы стоимость добываем продуктов® 
земледЗшя. Таким® образом® хозяйственный скотъ, если непрямо то кос
венно содействует® къ увеличение процентов® съ оборотнаго впитала 
затрачиваемого на хозяйственно-техничесшя учреждешя; он®, так® сказать 
связывает® и прочно поддерживает® отношения между земледМем® и те
хникой; короче сказать, при помощи скотоводства техничесшя учреждешя 
возвращают® земле все взятое у ней возделываемыми растешями, за ис- 
ключешемъ разве угольной кислоты и некоторых® газов®, которыми обиль
но снаожаеть землю везде и всегда атмосфера.

Наконец® домашнш скот® сам® по себе доставляет® продукты для vio- 
влетворешя первым® потребностям® нашим®; достаточно каждому изъ нас® 
взглянуть .да себя с® ног® до головы, взглянуть на обувь, одеж ду,-нрипо-

ЧТ° 'к т  Вчера’ п°ДУмать что будем® есть завтра, и мы увидим® что 
продукты животноводства или в® видах® шерсти, кожй и проч. или в® виде 
мяса и молочных® скопов®, лежат® в® основанш нашей нищи и одежды 

раду,™  скотоводства сдЬ ш н сь  для чежшЬ.а Hfaoioparo рода cTaxico. 
озо которой сто еуществоваьые, также какъ а безъдругахъ, есл» i w ?

положительно ненормально, а особенно даянасъ

нТ:г;;г,,г ™ с“ ъ ™
с в о т м Г н о Г ™  "а15|)0Савш|“ • * »  « щ п ,  доставляемиъ домашшшъ

00^ е’ И кРупиымъ рогатым® въ частности человеку и его сельско-

в ы Г щ ^ И  Г е 11Р° МЫШЛеНН0СТИ' Нб 1,равДали какъ Разнообразный велики 
это доставляют® животныя за одно насущное пропиташе;
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V

aoert сего такт, а хочется скааать, что животныя едь  лучнпе „ в-Ьрные 
"“ в, наши а кормили,ы™ Въ каком,, же положены. находятся эти корм,- 
' »  и ДРУЗЬ» »  рукахъ „ашихъ ховяевъ скотовлад*ль,езъ.

Р о ссЫ  дотого  широка и разнообразна носвоимъ хозяиствопиьшъ вро- 
изведешямъ, что только разематривая их® по частям®, въ различных® по 
к-шмату и ноложенш местностях®, можно дать сколько отбудь ясное поня- 
“ е '  какъ вообще о „роизводительныхъ еясилахъ, такЪ и въ частности о со- 
стояши крупного рогатаго скота. Свидетельствует® ли напр. о хорошем® 
состояния скотоводства то, что в® Россия количество крупнаго рогатаго 
скота простирается п о ч т и -д о  двадцати шести съ половиною (26, 19,8 )
миллшнов®. так® что въ средней сложности приходится по всей Империя 

круглым® числом® ПО 40  голов® на 100  жителей, тогда как® в® Велико- 
бритаиш считается с® небольшим® 8 миллшнов® голов®, . .  е. по 28 на 

1 00  жителей; во Франция до 10 миллшнов® -  по 2 9 /  штук® на 
телей- въ Австрш около 14  миллшнов® голов®, по 30 штук® па 
тетей- въ В руш и не много более 5 миллшнов® голов®, так® что средним® 
Г с Г о - приходится до 33 штук® на 1 0 0  прусаков®*). Выходит®, что 
Россш по количеству голов® крупнаго рогатаго скота и распределение 
пропорционально числу жителей, превосходит® значительно соседняя ей 
страны Европы. Но с® другой стороны, относительно распределения голов® 
по квадратной поверхности земли, наше отечество отстало чрезвычайно 
от® западно-европейских® держав®: въ Великобританш напр. приходится 
на одну квадратную милю 1 ,300  голов®, во Францш 983 , в® Австрия 886 , 
в® Пруссш 1 ,0 5 7 , тогда какъ въ Poccin даже менее 3 0 0  голов®. Какой 
после этого можно сделать вывод®, чтобы судить о состоянш нашего рога
таго скота сравнительно съ другими? Понятно, что у нас® оно неблестящее 
потому, что нет® надлежащая количества голов® проиорщонально возде- 
шваемой земле, значит® и землед-Ые не может® идти правильно, а след, 
и сельско-хозяйственная промышленность не м жет® принести надлежащей 

доходности. Но это не все, — посмотрим® на другую сторону дела, обра 

тимъ вннмаше не на количество, а на качество, у нас® напр. едв 
большинство скотовладельцев® довольствуется 30 Фунтами масла от® дой
ной коровы в® год®, тогда какъ англичанин®, если он® держит® екоть со 
ственно для молочных® скопов®, н особенно голландец®, менее не поми
рится, какъ на 4 пуда, а есть случаи, гДе  получают® 6 пудов® и даже го
раздо более отъ одной коровы; въ такомъ случае выходит®, 1Г0 если ль

*) Не поддавить сомн'Ьшю, что эти выводы только приблизительно вЧфны, »  «  съ 

одной стороны падежи и убиваше скота на мясо, а съ другой -соявлеше иоваго приил да, 

только ежегодно или ежемесячно даже ежедневно колебля;ь ихъ.



6 ~

вс4 26 миллоновъ головъ нашего скота будемъ считать деющимися т. е. 
предположимъ что н*тъ ни быковъ. ни нетелей, ни яловыхъ коровъ и при- 
томъ, что каждая корова даетъ не 30 Фунтовъ масла, а ц*лый пудъ, то 

пол\ шмь 26  мшшоновъ нудовъ,—  тогда какъ англичане и голландцы отъ 
свонхъ 8 миллюновъ дойныхъ коровъ, считая но 4  пуда, получать 32мил- 
люна, следов, чуть не на треть бол*е. Почти тоже можно сказать и о ко
личеств* мяса если взять его пропорщояально живому в*су животныхъ, 
сь тою только разницею, что мясо англшскихъ коровъ несравненно пре
восходить по питательности и вкусу не только великороссшское но даже и 
украинское. И такъ если д*ло не въ количеств*, а въ качеств* и продукти
вности, то нашъ рогатый скотъ находится бол*е нежели въ дурномъ ноложенш.

II д Ьйствительно, всматриваясь въ д*ло, становится не отрадно на душ* 
за состояше нашего крупнаго рогатаго скота, онъ вдеть кажется въ боль- 
шинств* случаевъ на^вц^ь, безъ особеннаго учаспя и заботливости со 
стороны скотовлад'Ьльцевъ, за исключешемъ разв* весьма небо.тьшаго чи
сла изъ ннхъ. Да и какъ ему идти хорошо, когда въ основами д*йств1я 
лежать во 1-хъ что то въ род* апатм, а во 2-хъ не основательныя св*д*- 
Н1я въ научныхъ изсл*довашяхъ. Какъ наир, развиваться и идти къ улуч- 
шепио у насъ рогатому скоту, когда онъ брошенъ на нроизволъ вс*хъ 
случайностей и небрежности, или правнльн*е сказать, обречешь на истя- 
заше? Что бы слова эти не были одною Фразой, переступимъ въ д * й ^ Г  
тельность настоящаго положешя русской коровы, хоть напр. у крестьянъ. 
Вотъ оно: въ первый моментъ зачапя приплода— еще въ утроб* ’матери, онъ 
начинаетъ переносить вс* т* лишешя, которыя несетъ его мать; поел* 
рожденш теленокъ обрекается на вс* невзгоды: и плохое пом*щеше и не- 
достатокъ нойла, и л*тнш жаръ, и мухи, и поносъ, словомъ его окружаетъ 
все, что только можетъ прямо м*шать развитую п долгов*чности; а изв*- 
стно, что животное, будучи лишено средствъ къ развитую въ этомъ возра
ст*, иотомъ уже нич*мъ поправлено быть не можетъ. Природа однакожь 

еретъ свое, даже и тогда, если животное выростало при самыхъ небтаго- 
пртятныхъ обстоятельствахъ, настаетъ время, когда она требуетъ дани, и 
■ютъ въ животномъ пробуждается охота къ воспроизведена себ* подобныхъ; 
тутъ новая б*да, оно произвольно спаривается какъ пришлось и когда при
шлось, огь этого съ одной стороны бываетъ преждевременное истощеше 
У самцовъ, остается много яловыхъ самокъ, а съ другой стороны является 
самый ничтожный нриплодъ, нер*дко напр. получается теленокъ въ 12 или 

у т°зъ в*с\. Вотъ оть}да у насъ и появились взрослыя коровы въ 7 
} довъ в су , т. е. мен*е откормленной овцы соутсдуапской породы. Въ 

л тнее время, по недостатку приволья, русская корова бродить въ пару.

ртгя п01уизсохшей и пыльной около межъ травой, или при оолотахъ 
" „Г только и отводить душу, поел* косовицы и уборки хл*бовъ, питаясь 
0С0Ь°!’ __ тоагой между жневникомъ. Настаетъ зима, а съ ней вс* лише- 

коровы: пом*щается она въ холодномъ хл*ву, не смотря на 20 гра
неный морозь, лежитъ на мерзломъ помет*, не р*дко чуть непокол*но въ 
pL 1T питается ржаной соломой и то невсегда хорошо сбереженной, а 
бываютъ случаи, что за неим*шемъ ея, кормятъ коровъ нолусогнившею 
соломою съ крыть, такъ что къ концу зимы корова, особенно пожилая, до 
того истощится отъ голода, что не можетъ стать на ноги и ее подымаютъ 
наверевкахъ! Неправда-ли поел* сего, что корова въ Россш обречена на 
истязашя? Это говорилось о коров* крестьянской, а коровы пом*щицюя 
пазв* далёко ушли въ комфорт* содержала, ихъ тоже сплошь и рядомъ 
барщиной подымали на веревкахъ: естественно, что поел* сего трудно 
расчитывать надоходъ и пользу отъ содержимых* такимъ спосооомъ живот
ныхъ и потому нельзя удивляться, что русская корова даетъ 30 Фунтовъ 
маета въ теченш года; скор*е можно удивляться тому, что она при вс*хъ 
тишешяхъ, даетъ хоть что нибудь. Владельцы скота, зная свое обращеше 
съ животными, выражаютъ довольство доходомъ отъ коровы въ 30 Фунтовъ 
масла а между т*мъ. если бы они разумно разочлись, то увид*ли бы, что 
при всемъ ничтожеств* содержашя, подобный дохода, неонлачиваетъ тратъ. 
Такимъ образомъ выходить, что влад'Ьлецъ пе заботится о животномъ, а 
оно за то отплачиваете ему убыткомъ, т. е. одно существуете какъ бы въ

ущербъ другому.
Вотъ почему и вышло то, что мнопе наши хозяева говорить, что 

крупны й р огаты й  ск отъ  въ в ел и к о р о ссш ск и х ъ  г у б е р н !я х ъ  ид етъ  
въ постоянн ы й убы ток ъ , и что если  нужда з а с т а в л я е т ъ  дер ж а ть  

ег о ,  то только для навоза .  Не правда ли какъ это несправедливо, а 

вм*ст* какъ это грустно?!
Теперь рождается вопросъ: кто же тутъ виноватъ, климатъ ли въ са- 

момъ д*.т*, такъ какъ мнопе ссылаются на его суровость, а оттуда на ко
роткость л*та и недостатокъ кормовъ, или виною наука, за то, что она до 
сихъ порт, пе пришла па помощь хозяевамъ скотовлад*льцамъ, или нако- 
нецъ виною сами скотовлад*льцы? Климатъ положительно невиноватъ. 
Челов*къ, разс*ляясь по лицу земли, везд* тащилъ съ собою и домашнихъ 
животныхъ и считая ихъ необходимыми, а потому ц*ня ихъ, старался въ 
новой м*стности обставить т*ми услотйлми, которыя присущи ихъ природ*, 
и вотъ тамъ, гд* д*ло велось ращоналыто, тамъ животныя, оставивъ свою 
родину, благорастворенныя долины Азпт, такъ какъ Asia считается колы
белью рода челов*ческаго. а сл*дов. и м*стомъ, гд* впервые человЬьъ
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сдружился съ животными, не только ничего не потеряли, переходя бол*е и 

На сЬзеРъ’ а нанротивъ много выиграли, потеряли только тамъ, гд* 
не было на нихъ обращено должнаго внимашя. За прим*ромъ далеко хо
дить не будемъ, возмемъ хоть св*тлобурую Швейцарскую породу,— будучи 
хорошо содержима въ кантонахъ Ури и Унтервальден*, на возвышенныхъ 
мъстахъ нисколько не съ лучшимъ климатомъ, какъ у насъ въ Вологодской 
и Вятской губершяхъ, эта порода обладаетъ красотою наружныхъ Формъ 
и превосходными качествами молочности, значить ей климата не вредить. 
Дал*е возмемъ отродья Фрисландской породы, именно Вепсиссельскую или 
Ютландскую; при довольно суровомъ климат* и далеко не роскошной рас
тительности эти породы красивы, молочны, и даютъ довольно хорошее 
мясо; а коровы норвежсшя, Фохтландскш скота, коровы цшглертальсия, 
пустертальсия, порода Гасли, —- даже л*сной скотъ въ Англщ, да и вс* 
породы, существующш нын* въ нагорныхъ м*стностяхъ, въ климатахъ го
раздо суров*е нашей умеренной полосы Росши, разв* не свидетельствуют^ 
о томъ, что климатъ при хорошемъ уход* и содержали не составляетъ по
мехи ни для развитая наружныхъ Формъ, ни для улучшешя и продолжешя 
качествъ молочности, силы и мясности? Наконецъ возмемъ еще ближе 
прим*ръ, нашу Холмогорскую породу; будучи переведена изъ довольно 
теллаго климата Голландце на берега с*верной Двины, въ Архангельскую 
губернш , одну изъ нашихъ с*верныхъ провинцщ, она въ теч ете  бол*е 
стол*тая не утратила отличныхъ качествъ голландской породы, и если въ 
посл*днее время начала н*сколько стушовываться, то единственно отъ 
дурнаго ухода, а не отъ климата. Въ заключеше возмемъ еще ближе при- 
м*ръ, это городскихъ коровъ напр. московское стадо, тамъ можно встр*- 
тить великолепные экземпляры: есть коровы громадна™ роста, есть коровы 
отличной молочности и красоты такъ, что и въ Беттерси могли бы занять 
очень видное м*сто. Сл*дов. климатъ не мГшаетъ ни ихъ развитию, ни ихъ 
сил*, ни молочности, а отъ чего? Отъ того, что животныя пользуются пра- 
вильнымъ содержатель и уходомъ. Это можно въ городахъ, скажутъ наши 
хозяева, гд* держатъ по одной или много подв* коровы, а тамъ какъ нап р . 
въ имГтяхъ, гд* держатъ по 100  и бол*е головъ, такой уходъ за вс*мп 
невозможенъ! Рацюнальные скотовлад*льцы запада Европы —  объ этомъ 
нротивнаго мн*шя; они считаютъ необходимымъ производить за 1 00  шту
ками такой же правильный уходъ и содержите какъ за одною, и потому у 
нихъ 100  штукъ одинаково дородны и хороши; , если же кто считаетъ это 
невозможнымъ, тому конечно, какъ требуетъ благоразумие и собственная 
польза, необходимо держать меньшее количество скота, держать столько 
эа сколькими можно приложить уходъ одинаково равный, какъ д*лаютъ аи-
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гга и н е  голландцы, быьгшцы, швейцарцы и нроч. за то п никогда не м -  
—  то, ЧТО скотъ ши, въубытокъ. По совести говоря лучше C O B c iM H  

. , . , „ . а1Ь скота, при неш гЫ и средствъ кормить его иум*шя обращаться 
Н е  А 1 ' т т - и  ТГ УПЗЯИНЪ не будетъ въ убытк* иПпч,от11 ттрпжять плохо;

екотъ не будетъ голодовать.
Правда что суровый русски климатъ по причин* продолжительности 

зимы ооложняетъ стоимость содержали скота. У насъ напр. требуется 
66 дыши запасъ кормовъ, бол*е теплыя пом*щешя и проч. но это только 
ДО известной степени можетъ понизить отъ него доходъ, сравнительно съ 
странами теплаго климата, но никакъ не уничтожить ни развитая живот- 
ныхъ ни добрыхъ качествъ относительно молочности, мясности и силы: 
короче при правильном^ уход* нашъ клйматъ не можетъ довести нашъ 
скотт до того грустнаго ноложешя, въ какомъ онъ теперь находится. 
Нельзя винить и н а у к у ,-о н а  у насъ уже болГе четверти столЫ я и съка- 
оедрь и въ пресс* обращается съ своими указатями къ хозяевамъ, но ъъ 
голосу ея большинство практиковъ остается равнодушным*, смотрятъ на 
нее съ недов*р!емъ, чуть не враждебно, и потому ея правила до сихъпоръ

остаются неприложимы.
Но отъ чего-же такъ? Не ужели отъ того, что науку брали у насъ ц*- 

ликомъ изъ чужихъ краевъ, и иостроевали ее на выводахъ то Синклера, то 
Блокка, то Теэра, или Пабста и другихъ, не обращая внимашя на возмож
ность приложешя къ услшйямт, нашего быта? Или можетъ быть отъ того, 
что въ 74  мшшонахъ русскаго населешя н*тъ людей способныхъ ее дви
гать и передавать? Или н*тъ ли еще какихъ либо причинъ застоя, напр-

историческихъ?
Наука святая истина, ея правила, какъ выработынныя изъ точныхъ опы- 

товъ и наблюденш, везд* и всегда им*ютъ силу и везд* и всегда сопро
вождаются благими иос.тЬдстапями, если ими ум*ютъ хорошо пользоваться; 
дважды два = 4 ,  это одинаково в*рно и у англичанъ и ун*мцевъ и у насъ. 
И наша русская корова требуетъ изв*стнаго количества протеиновъ, жира, 
упеводовъ и миперальныхъ солей для поддержашя жизни и продуктивно 
сти, и ей необходимъ св*жш воздухъ, приличной температуры х.тЬвъ, чи
стота и опрятность; при соблюденш этихъ условш, указанныхъ наукой, гд*  
бы такая наука ни создавалась, наша корова сд*лалась бы добрЬе, и значи 
тельно увеличила бы силу и продуктивность. При св*т* науки, если бы она 
съум*ла разлиться въ масс* скотовлад*льцевъ, наши хозяева перестали бы 
считать корову обреченною питаться исключительно одной ржаной а иногда 
и гнилой съ крышъ соломой, тогда бы поняли, что въ солом* н*тъ всего 
того, что необходимо для организма коровы, поняли бы и то, что давая не-
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достаточный кормъ домашнему скоту мы дМствуемъ прямо себе въ убы- 
токъ. Въ укоръ этой науке, можно то только сказать, что она построеваясь 
какъ сказано, на указашяхъ опытовъ и наблюденш чужеземныхъ, которые 
по истин'!; ^ас.т\ живаютъ уважения и глубокаго изучешя, не нашлась въ 

видахъ нримйнешя къ нашему хозяйству, или правильнее сказать, виновата 
не наука, а руководянце наукою за то, что они недостаточно обратили вни- 
машя на изложеше ея нравплъ такъ, чтобы эти правила могли быть съ 
пользою приложены къ нашему скотоводству, при т1;хъ климатическихъ 
и экономическихъ услов1яхъ, въ которыхъ оно у насъ поставлено. Отъ 
этого и вышло, что M H orie, пользуясь ея указашями, пытались дйликомъ 
приложить къ Д'Ьлу, и пе получивши удачи, можетъ быть и отъ того, что 
не съ\м1;ли правильно приложить, начинали смотреть на нее съ недове- 
рёемъ, и потому T e o p ia  и практика пошли въ разладъ.

А что въ массе русскаго народа, состоящаго изъ 74  миллюновъ. нетъ 
люден способныхъ двигать и направлять наукою, какъ кое-кто думаете, это 
ложь,— только бы явился запросъ на деятелей и они найдутся; пусть наши 
«сельеые хозяева серьезно заявятъ нужду въ науке, пусть убедятся въ 
пользе ея указашй и перестанутъ отъ нихъ отворачиваться, тогда голосъ 
науки громко зазвучитъ, найдутся и двигатели! 100 лйтъ тому назадъ, или 
можетъ быть даже не много менее, русскихъ не считали способными къ 
медицине потому, что наше общество считало лечиться чуть не грехомъ. 
а когда невежество и Фапатизмъ начали изчезать, для поддержашя здоровья 
начали прибегать къ медикамеитамъ, тогда явились деятели, зашевелилась 
наука и мнопе изъ ея представителей у насъ сравнялись съ первыми зна
менитостями Западной Европы. Тоже можно сказать объ механике, архи
тектуре и проч. Такъ и въ деле скотоводства; наши скотовладельцы были 
но большей части помещики, которые и безъ помощи науки получали до
ходы Теперь же, когда крепостное право изчезло, и приходится думать о 
д кгЬ а не вести его на авось, уже начинаютъ ощущать нужду въ руково-
дительности науки, начинаютъ объ этомъ поговаривать громче и громче.__
можно съ уверенности  предрекать, что начнетъ развиваться и двигаться 
п наука, найдутся и деятели; пройдет ь еще немного летъ, начнетъ учиться 
и всякщ кто только владеетъ землею.

Ведь и у англичанъ не за разъ скотоводство явилось въ такомь хоро- 
шемъ виде, какъ теперь, напротивъ, двигалось постепенно, папр. въ конце 
прошедшаго сголепя предки знаменитыхъ ныне овецъ соугздуонъ пред- 
ставллли тощую мелкую породу, жившую круглый годъ на открытомъ воз
духе, и поспевавшую на убой едва на 4 или 5 году. Овцы Ч  евютъ жили 
въ полудикомъ состояши въ горахъ, отъ которыхъ и получили свое назва-

• Гпошднаго роста лейчестерсная порода коровъ вовсе не била ,вв*стна 
Ш и пя т е до 17 7 0  года. Ш ом аадш я породи крупнаго рогагаго 
1 ™ ОТа*ршпръ и ангусъ, уиправшЮ съ голоду по « и » ,  пспмЬгн и г Ш  

х о детва съ нынешними прекрасными породами отъ нихъ происшедшими. 
Однимъ словомъ первоначальный матещалъ, взятый для усовершенствовашя 

быль у англичанъ ни сколько не лучше того, который теперь встречается

У и ^ ак ъ  вотъ краткой очеркъ настоящаго положешя крупнаго рогатаго 
скота главнымъ образомъ составляющая предмета нашего русскаго хозяй
ства и значеше его въ ряду сельско-хозяйственныхъ промысловъ. Многое 
бы можно было еще сказать на эту тему но не уместно распространяться, 
и потому более подробный разъяснен!я будутъ изложены въ самомъ руко
водстве.' Въ заключеше же вступлешя можно сказать только то, что улуч
ш ена но всемъ отраслями скотоводства у насъ положительно необходимы, 
шгЬ громко кричать за себя! Науке нашей предстоите добрый подвита от
кликнуться на зовъ отечественной нужды, а дело ея проводниковъ, приме
няя правила къ возможности выполнены ихъ на практике, стремиться все
ми силами вместе съ скотовладельцами, и словомъ и Д^ломъ направлять 
скотоводство на ту дорогу, которая ведетъ его къ прямой цели, т. е .что бы оно, 
служа основой и рычагомъ земледЬли, упрочивало народное благоденствге.
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ОТДЫЪ ПЕРВЫЙ.

Очеркъ крупнаго рогатаго скота со стороны естественно-исторической.

Глава I.

ГГриродныя свойства крупнаго рогатаго скота, его виды и
приручеше.

§ 1.

Разводимый у иасъ и везд* крупный рогатый скотъ, причисляютъ къ 
классу млекопитающихъ (Mammalia), къ порядку жвачущихъ (Ruminantiaj 
къ семейству быкообразныхъ (hovina), къ роду быка (Bos) и къвиду домаш- 
няго быка (Bos Taurus).

Къ роду быка B o s, кром* домаганяго крупнаго рогатаго скота, при- 
надлежатъ еще нисколько видовъ, а именно:

1. Б уйволъ  (Bos bubalus), въ древности жившш въ Индш и оттуда 
привезенный въЕгипетъ, иотомъ въГрецш  нвъ ИталГю; теперь водится и 
у иасъ въ Крыму, Бессарабш, на Кавказ*, въ Сибири и въ н*которыхъ 
Другихъ м*стностяхъ Европейской юговосточной полосы Росши. Буйволъ 
им*етъ высокш круглый лобъ, загнутые назадъ —  сильно-рубчатые, черные 
рога, длинныя заостренныя уши, толстую грубую кожу, покрытую черною 
редкою шерстью. Онъ средней величины и весьма крепко сложенъ, некра- 
сивъ и мало понятлива,. Буйволъ до сихъ поръ нолудикъ, свир*пъ и трудно 
укротимъ,— только ВОЛЬЦЫ продТ’.тыя въ носъ, даютъ возможность вызывать 

У него послушайте; его употребляютъ для землед*льческихъ работа и на 
перевозку болыпихъ тяжестей, гд* онъ представляетъ самое сносливое 
животное; мясо его невкусно, молоко хотя гуще, но мен*е вкусно коровья- 
го. Буйволъ любитъ болотистая м*ста, къ холоду онъ чувствительнее кр.р. 
скота, купается въ р*кахъ и лужахъ,— и нередко въ жаркое время бро
сается въ воду даже съ упряжью, боится огня и вообще яркихъ красяыхъ 
цв'Ьтовъ. Особый видъ буйвола представляетъ аФриканскш черный буйволъ 
съ сильно назадъ загнутыми рогами и дикимъ трудно-укротимымъ нравомъ; 
онъ пасется на Кац* и въ Варваршскихъ влад*шяхъ.

2 Зубръ (Bos urns) имЪегъ широкш лобъ и плотные рога, выходяшде 
н и ж е  з а т ы точной кости, —  ноги у зубра длинныя очень кр*шня, ростомъ 
“ выше нашего крупнаго рогатаго скота, -  т*ло у него коротко съ 14  
парами реберъ и съ бородою висящею подъ горломъ. Это до сихъ поръ 
пн-ое животное обитало нЬкогда въ болотистыхъ л*сахъ Карцатскихъ горъ, 
Кавказа и Литвы; нын* водится только въ Гродненской губерши въ Пру- 
жанскомъ и смЬженныхъ съ нимъ уЬздахъ въ Б*лов*жскомъ л*с* (пуща), 
это единственное въ ц*ломъ nip* м*сто, гд* сохранился зубръ. Теперь 
о сбережен1и зубровъ паше правительство сильно печется, и потому стро
го запрещено ихъ убивать. Л*съ, въ которомъ водятся зубры, разд*ленъ 
на участки, и для прокормлешя ихъ на зиму запасаютъ с*но. Особые при
става наблюдаютъ за ихъ безопасности и время отъ времени ихъ счи- 
таютъ; за вс*мъ т*мъ число зубровъ годъ отъ году уменьшается. Зубръ

живетъ до 50 л*тъ.
3 . Д линно-ш ерстны й быкъ (Bos gnmniens),называемый также монголь- 

скимъ быкомъ, им*етъ плошай лобъ, рога н*сколько обвислые, закинутые 
назадъ. Шерсть у него длинная — вся черная,— б*лая полоса идетъ чрезъ 
лобъ вдоль спины II на хвост*; хвостъ совершенно похожъ на лошадиный. 
Въ дикомъ состояши длинношерстый быкъ водится въ Гималайскихъ го- 
рахъ; а какъ домашнее животное онъ разводится въ средней Азш, гд* его 
употребляютъ для перевозки тяжестей, и м*стами въ Сибири напр. в:, 
Омской области, онъ зам*няеть даже крупный рогатый скотъ.

4. А м ерик анск ш  быкъ (Bos ainericaniis или Bison) отличается т*мъ, 
что у него шея, голова и плечи покрыты густымъ длинными м*хомъ, подъ 
шеею виситъ длинная борода, хвостъ короткий обыкновенно чернаго цвЬта, 
рога тоже черные; живетъ стадами въ степяхъ и болотистыхъ м*стахъ Ка
нады, Ау шпаны, Каролины и Мексики. Опыты показали, что этотъ видъ 

быка спаривается съ домашними коровами.
5. П ахучШ  быкъ (Bos Moschatus), у которого лобъ и вся голова густо- 

покрыта волосами, издаетъ отъ себя весьма сильный мускусовый запахъ. 
живетъ въ сЬверныхъ странахъ Америки,— нредполагаютъ, что онъ водится 

также и въ Сибири.
6. B o s  C affer съ весьма длинными рогами, живетъ въ л*сахъ Южной 

Африки, изв*стенъ своею дикостш и жестокост]ю.

§ 2 .

Нашъ крупный рогатый скотъ, или какъ называютъ его зоологи, дом а- 
ш т й  быкъ bos ta u ru s ,  несомн*нно составляетъ видъ одного рода съ
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поименованными выше, но существенно отличается отъ нихъ и по нару
жному складу, и но внутреннему строенш (какъ это увидимъ ниже), что 
конечно зависитъ главнымъ образомъ отъ того, что онъ прпрученъ съ пе- 
занамятныхъ временъ, укрывшихся отъ исторш.

Въ самомъ дгЬлЗз, на вопросъ о томъ, когда крупный рогатый скотъ 
перешелъ изъ дикаго состояшя въ ручное, исторгя положительно ничего не 
отвЪчаетъ, —  суждешя-же объ этомъ ученыхъ, неболйе какъ догадки, изъ 
которыхъ ни одно не можетъ выдержать строгой критики, —  остается съ 
болышшствомъ предполагать, что покореше воле человека крупнаго рога- 
таго скота, относится ко временамъ древнМшимъ —  чуть не до историче
скими; это непротивурЬчитъ и тому, что во всЬхъ старинныхъ, каше только 
есть манускринтахъ, упоминается о рогатомъ скоте, какъ спутнике служа- 
щемъ человеку съ незапамятныхъ временъ.

Чтоже касается того, кто были первоначальные родичи крупнаго 
рогатаго скота, и существуютъ ли они до сихъ порт, въ дикомъ состоянии 
то довольно положительно ответили на это еще Кювье, доказавъ, что ко- 
poBin родъ составляетъ особый, весьма характеристически видъ, который 
существовали въ глубокой древности, а не ироизошелъ отъ зубра или буй
вола, какъ думали Бюффонъ и друие, ибо есть огромная разница въ по
строены! ихъ оргайизмовъ. Изъ новййшпхъ изслйдователей Бургеръ, Штурмъ 
и особенно Окенъ, еще болйе подтвердили это предположеше, какъ равно 
п то, что этого вида bos taurus теперь нигде нйтъ въ дикомъ состояния^ 
если же и встречаются иногда особи крупнаго рогатаго скота целыми ста
дами ведунця дикш образъ жизни, переходя изъ одного места- на другое, 
то это животныя одичавнпя, т. е. случайно ускользнувния изъ руки челове
ка и при услогляхъ благораствореннаго климата и растительности, распло- 
дивнляся и ведунця кочевую жизнь. Дарвинъ въ своей TeopiH о происхож- 
дснш видовъ и подтвердили и уяснили предположеше Кювье съ его школой; 
по TeopiH Дарвина, прородичи крупнаго рогатаго скота, какъ разно и дру- 
гихъ видовъ, относящихся къ жвачко-отрыгающимъ составляли одинъ видъ 
неделимый котораго, получивъ уклопеш'я въ строенш организма, отъ ка- 
кнхъ бы то нибыло случаевъ, развили эти уклонешя вследсыпе благопр1я- 
тныхъ услов!й, и передали ихъ потомками; — а у потомковъ это развипе 
приняло еще болыше размеры, такъ что появивнпеся новые отъ нихъ субъ
екты, стали получаться вовсе непохожими на своихъ прородичей, —  и вотъ, 
и.ы» одного вида, явилось несколько видовъ, обязанныхъ своей новой Формой 
блаинцнятнымъ условиями, помогшими ими дойти до современнаго состоя- 
nia. А животныя составлявнпя первовидъ, будучи теснимы новыми видами отъ 
и ихъ происшедшими, такъ какъ благощнятствуюиця жизни услшия былина
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, ь этихъ последнихъ, понемногу сокращались, уничтожались и стер- 
!ись съ лица земли, точно также какъ стерлись мнопе роды животныхъ, о 
которыхъ мы знаемъ только по остатками, уцелевшими въ недрахъ землп. 
Т а к и м и  образомъ произошелъ и зубръ и буйволъ и наши крупный рога
тый скотъ. Отсюда и понятно, почему его относятъ къ древнейшему само
стоятельному виду и его прородичей не находясь теперь въ дикомъ состоянии

в з.

Природными отлшпемъ крупнаго рогатаго скота отъ прочихъ видовъ 

того же рода, служить то, что какъ самки, которыхъ называютъ коровами,, 
такъ и самцы, называемые быками, имеютъ роговыя влагалища, т. е. полые 
отростки лобной кости, идувре по обеими сторонами головы; слезныхъ ямо- 
чекъ у нихъ нетъ; носи имеютъ плоский, гладкш съ двумя ноздрями на 
тупой морде; шею умеренную низко-опущенную съ мешковатыми склад
ками подъ грудью; тело вытянутое въ длину, съ тонкими длинными корот
ко-шерстными хвостомъ, закончиваемымъ пучкомъ длинпыхъ волосъ. Ноги у 

рогатаго скота подъ стопою съ двойными сочленешемъ, нижняя часть ко
торыхъ помещается въ мягкомъ роговомъ копыте, а позади стопы есть еще 

два маленыйя копытца. Самки имеютъ вымя съ 4 сосцами.

§ *•

Что касается внутренняго строешя крупнаго рогатаго скота, и въ осо
бенности органовъ жевашя и пшцеварешя, то они довольно своеобразны, 
такъ напр. у него 8 резцовъ въ нижней челюсти, а въ верхней ихъ нетъ  
совсемъ; коренныхъ зубовъ 24, т. е. по 6 съ каждой стороны въобеихъче- 

люстяхъ, а всего следовательно 32 зуба.
Если развшче зубной системы у крупнаго рогатаго скота совершается 

правильно, то оно идетъ съ рожден]я и до старости въ следующемъ поряд
ке: у теленка совершенно доношеннаго бываетъ при рожденш всего 8-дъ  
резцовъ, которые однакожь не обнажены, а покрыты кожицей; —  на первой 
недели после рождешя выходить изъ подъ кожицы первая пара резцовъ 
(фиг. 1 -я), нередко впрочемъ телята родятся съ двумя прорезавшимися пе
редними зубами. По истеченш двухъ недель, является вторая пара резцовъ 
(фиг. 2 -я), после трехъ недель выходить третья пара (фиг. 3-я), а у четы- 
рех-недельнаго теленка прорезываются вей четыре нары резцовъ въ ниж
ней челюсти (фиг. 4 - я); въ это же время т. е. после четырехъ недель за
цепы или первая пара резцовъ уже начинаетъ стираться. Кроме резцовъ 
почти всегда у четырех-недельнаго теленка замечается по 3 коренныхъ зу
ба на обйихъ сторонахъ въ той и другой челюсти.
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(*ИГ. 12-я), *) и а д Г :7 р 7 б Г я  (пГеп)0СТ° Г Ъ °Тд1те^
вороны аелудочнаго входа; он* покпыт* *10ЩаГ° ПОложе® е съ лЬой  
внутри устлан* ворсоватою перепонкою СтРУЖИ Ер* пктш  волокнами, а 

укав a (reticulum), лежащаго съ правой’с Г ^  ^  сазгая бо-тьшая. Б. 
прибавки къ первому желудку внутренняя P0™  Шщелр1емнш'а въ вид!;

видь пчелиных* ячеек*; он* сообщается с* нервшГТе Е0Т0РаГ0 ' " * * *  
ВОМ* большаго отверстая а от* m.n,m  " Р Ае*удко*ъ посредст- 
(omasus), находящей с ^ Т у ^ ^  *  * ■ « «
щихъ листов* числом* 96, которые снябяр 4 ^переменно лежа-

Т  а" 0—
фиг, 12. *

') А. Рубецъ. а л-Ьвая поювин» -

- и Г Г у б Г Т н 3 Р? а’ ,У « “конедТ р* ^  5 «  А *  пмовшш

Н« изгябъ ея П , ИТЪ селезенка. В рукавъ • Г  б°КЪ’ f ™  пищевода
н̂ ,  t задшй’ v 12ZT* 1’ 0 лередн;й коне^ ’ р. a i T  7Т его- с - Книма - VДввнаддатииерегная кишка. Р Д " СЫ,УГЪ- «• передай его ко-

•ООН({):г.учод9Н ИТ9Л/

желудочнаго входа, отделяется от* книжки полулунною заслонкою, онъ 
i.niHHie прочих* и оканчивается исходом* (pylorus), продолжающимся в* 
12 верстную кишку. Об* значенш и отнравденж упомянутых* отдЬлешЁ 
коровьяго желудка, вносл’Ьдсийи будет* сказано подробно. Кишечный ка
пал* у рогатаго скота очень длинен*, длина его превосходит* длину т'Ъла 
22 раза; весьма прост* и неузловатъ; сальник* обширный, и брыжейка 
очень расширена; печень имеет* две лопасти, а на внутренней поверхно
сти желчную сумочку; селезенка очень узка, почки состоят* из* несколь
ких* лопастей. Остальные органы не представляют* значительных* особен

ностей.
§ е.

Взрослый самец* называется быком* или б у г а е м * , —  а взрослая 
самка коровой. Бык* обыкновенно бывает* более ростом* коровы, сильнее 
н гораздо свирепее, —  напротив* корова нежнее быка, кротче и меньше 
ростом*, если оба принадлежат* к* одной породе и одному возрасту. По
требность у молодых* быков* и коров* к* произведенно себе подобных*, 
пли выражаясь языком* хозяев* разводящих* скот*, —  о х о т а  к* сн ар и - 
в ан т — п охоть  обнаруживается у крупнаго рогатаго скота уже в* конце 
перваго года его возраста, особенно если молодой скот* был* содержим* 
и развит* правильно; обыкновенно же, как* указал* опыт*, выгоднейшее 
время для случки считают* от* 1 5/2 до 2 лет*. У коров* после двухлетняго 
возраста, горячность (течка) проявляется 12-ть раз* в* год* регулярно, и 
продолжается каждый раз* около 48-ми часов* т. е. втеченш 2-хъ суток*, 
но только в* таком* случае, если корова не оплодотворена,— если же по
следовало оплодотвореше, или как* говорят* когда корова стельна, то у 
ней горячность не обнаруживается, следовательно и спаривашя быть не 
должно.

Оплодотворенная корова носит* плод* около девяти месяцев*,—-40 до 
41 недели т. е. около 2 8 0  —  2 9 0  дней; и притом* будучи стельна самкой, 
всегда целою неделею менее носит*, нежели будучи стельна самцом*. Те
лит* обыкновенно одного теленка и весьма редко двухъ. Теленок* как* 
видели родится съ резцами, а к* четырем* неделям*, у него все 8 рез
цов* бывают* видимы и настолько крепки, что онъ может* жевать сухой 
корм*; четырехнедельный перюдъ т. е. время до котораго не сформируются 
резцы у теленка, указывает* на промежуток* времени, менее котораго 
он* после рождешя молоком* кормим* быть не должен*.

Теленок* самец* называется бычком*, а самка телушкой; когда телята 
достигнут* годичнаго возраста, то их* называют* н е т ел я м и  —  подтел
ками, или вообще х о л о ст ы м *  скотом*.  Со времени случки самку назы-
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ваютъ коровой а самца быкомъ. Кастрированный быкъ называется воль , 
корова потерявшая способность телиться яловою  коровой.Ж изнькрупшг 
рогатаго скота дЬлится на три перюда сообразно съ ц*нносию и нрино- 

шою имъ пользою: а) младипй в о зр а ст ъ  отъ рождешя до употреблен!;,

СЛУЧКУ Т' е- отъ Я  2 Л г ц  Ь) зрелы й в озр астъ , когда скотъ при- 
носитъ наибольшую выгоду молокомъ, работою или приплодомъ отъ 2 или

'2 Д° 7 Л'Ьгь; и с) на пеР1одъ отъ 7 ДО 12 л*тъ, когда крупный рогатый 
скотъ начинаетъ утрачивать свои производительныя силы и прюбрйтаеп 
Ценность только откормкою; этотъ возрастъ изв*стенъ подъ назвашемъ 
стараго. Поел* этой поры крупному рогатому скоту жить не позволят  
за исключетемъ разв* только р*дкихъ случаевъ, -  хотя внолн* известно 
что онъ можетъ жить до 25 и даже до 30 л*тъ.

Когда крупный рогатый скотъ убиваютъ по правиламъ для сего принл- 
тымъ, то поел* него все идетъ въ д*ло: мясо идетъ на *ду, и составляем  
самую общеупотребительную вкусную и питательную пищу; сало и вооб
ще жиръ служить для различныхъ Фабрикацш -  мыла, св*чей и проч 
Шкура выд’Ьлывается на кожу, на ремни, обувь, одежду, и различные хозяй
ственные предметы; рога и копыта па гребни, кости на свеклосахарные за
воды и на токариыя изд*л!я; шерсть на набивку тюфяковъ, а содержимое 
внутренностями на удобреше. 1

§  7 .

Лучшш кормъ для крупна™ рогатаго скота представлять сочны» 
травы и вообще травянисты» растем .. Онъ требустъ для своего питан,., 
не только известное количество корма, опред-Ьениоо сообразно съ в!сомъ  
т ла при жизни, но и пропер»,юналыгае емЬшешс кормовыкъ веществ» 
сообразно со степенью нхъ питательности, а также правильное отношеше

Z, ’ *“ W СПтЪвещетомъ « ы а1'ою- Крупный рогатый скотъ 
“  ОТе" ‘  ШС0ЧЮ * » ™ , ю  м'Ьстность, или плодоносны.,!,измсн- 

долнны съ богатою раститедьностт и въ умЬренномъ клича* онъ 

уживается н „а крутыхъ и высокнхъ горах», „о там», „„ъ „Сколько

3anta С и ™  ”Р“ бР "ЗВ* С,НЫЯ особенности во всей своей органи-
■,.ц С льнып постоянный жаръ положительно вредеиъ для круннаго ро-

аво скота и „„том, онъ не выносить его; холод,. „ сырость также Z  
' опргяг»,ы для пего, и потону скотоводство въ такихъ мйстахъ можетъ 
Д Я, только при искусственно-правильномъ уход* наир, за 64° с пт

Лучше же всего развиваются в с! качества крупна™ рогатаго скота въ ум!-’ 
ренномъ климат*.

Крупный рогатый скотъ общежителенъ какъ и в с ! трапояды и лучше

тнтся въ с т а д а х ъ ,-  скоро однакожъ привыкает» и къ одиночное 
”СеГ стойчахъ: отличается изумительною „еирихотливост.ю, -  онь
ЖИЗВ!Гсохранять жизнь даже ирнсамыхъ неблаго„р,.тныхъ уелов.яхяспри 
т :’ .  m L  дурномъ уход! ,  при суровой погод! и проч.; это то и но-
С“УД" его распространенно въ громадномъ количеств! въ различныхъ ча
стях”  с в ! « . - и  страиахъ чрезвычайно разнообразных! но климату. Из- 

,  что онъ выносить легче одурявшие растительные яды, ч!мг.

острые; изъ минера.,ьныхъ же большая часть не причиняют,, ем , особе,-

НаГиТ ъ Дбол!зней, отъ которыхъ наибо.йе страдаетъ крупный рогатый
сготч. суть лихорадочны» и воспалительны.; крон! того онъ подвержен,, осо- 
бымъ' свойственны» ем, бо.Лзня» весьма онаснымъ „о нрмин™„е,и
„Ъ другимъ животным,, одного съ нимъ вида, наир. чум!, воспаленно ле 
кихъ сибирской язв!, и м ен!е оп асн ы » но также заразительны» наир, 

о с п !, яш 'ру, воспаленно вымени и конытъ. Нужно однакожь з а м е т ь  
что при правильном» содержант, р азум н о»  уход! и предусмотрительно 
о х р а н е н !'круннаго рогатаго скота отъ заразы, онъ по большей про

водить жизнь свою безбол*зненно.
' Внутренняя сторона жизни у круннаго рогатаго скота выражается по

добно какъ иупрочнхъ домашнихъживотныхъразлично: напр. веселостью, 
происходящею всл*дств!е хорошаго состояшя здоровья иощущешя доволь
с т в а — тосктивостью всл*дств1е лишешй какого бы тонибылорода напр. 
разлуки, недостатка нищи и проч. См!лостыо всл!дств,е ощущен,. т!,ес- 
ной "силы и кр*пости, а также робостью и боязливостью при нротив- 
ныхъ услов1яхъ. Крупный рогатый скотъ, правда, обладаетъ меньшею смыш
леностью противъ лошадп, что произошло конечно отъ маловнимательно - 
стн къ нему съ этой стороны челов*ка — но за вс*мъ т*мъ, онъ проявля- 
етъ какъ привязанность, ласку и любовь, такъ ненависть, злобу и 
Mipenie. Зам*чаются у рогатаго скота и страсти, нанр. Упрямство, с.ви- 
р*пость, которыя нужно зам*тить, всегда легче подавляются ласкою и вни- 
маи1емъ къ свир*пому животному, нежели страхомъ, происходящие напр- 
отъ побоевъ и истязашя.

§ 8.

Скелетъ крупнаго рогатаго скота предетавляетъ незначительную раз 
ницу сравнительно со скелетами прочихъ млекопитающихъ домашнихъ жи 

вртныхъ, —  онъ содержитъ (фиг. 13) сл*дуюшдя кости.
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•з ur. 13.

, )  BncoZT,m  ‘  a' Е°РНИ РОГОт> b- b' ***, «• с. глазныя впади,„ 
-) Височныл .ости: а. яремный отросток» их», Ь. барабан» каменистой час

" Г “ СТеЙ- *> Т т Ш т  т  ^ « „ т о ч н а я  .„ста 5) Окулова 
кость-а . „тросток» Серовой кости. 6, Слезная косточка-а. пластинки е,
7) Носовш кости. 8, Балкан, передне,елюстныя кости: а. лицевая част" 
• отверст,е передне,мюстиаго канала. 9 )1 1 ш . , елюстныя кости. 10) Ко

рен,ше зубы. П )Р*зцы. 1 2 ,Задняя челюсть: а.суставной „тросто в I в*

Г : Т о ОВ1 13)ПеРШЙ Н,Второй шейный п№
) стальные пять шейных» позвонковъ. 16) Тринадцать спин

Г х ” Г о Г '  17) ШеЯЬ “МСН",ЯИХЪ • 18« Крестцовая кос,,..
22) Ш вП“ В0ШШ- 2° )РебРа' П ] Г т т  “ ЯЬ- 3 I ' ~ b- Реберные 

ОД 1оГт “  С Г ™  К0СТЬ' 23,Л0бК<>,аЛ ,i0Crb' 24> «датищ на, кость. 
Щ Л; Па™ ' 26) Ш е,ева" 27) Лучевая кость. 28) Локтевая кость 

- ) стн запястья: а. крючковидная кость, I,. многоугольная кость с клн

-  лаДьеобразная кость, Г. иолулуи- 
кость. 30) Передняя нястиая кость. 31, Верди), сесамовидныя к'ости

сетях , ”0С™' Щ  В Ш чеы,кости. 31) Копытныя кости. 35) Нилин',т

“ Г с 7Z ТГЩ  БеЛРМИ“  “ СТЬ: ‘  ГМ0В“  k  вР“»«тель-
« е 1 в а я "  ст :0““Д“Ы* °ТР0С1<“ ' 37) К м Ьш а* **) Большая 
loVoriaa ’ ” ея’ ь- Оутристая ость ея. 39) Гйнечная кость.

13 м Г ,  “ “ СТЬ' 4 4  ТЗРа" На" Е0СТЬ' « > Б » ' » -  ладьевидная кость.
дьевиднаякость. 41 )Средпепяточлаякость. 15)Верхш,сёсЬкн- 

видны, кости. 16, Путовыя кости. 17)Вйнечныя кости. 18 
видныя КОСТИ. 19, Копытная кости.
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ю костью укруинагорогатаго скота считается тонкая-компакт-
ХТ  са“аго медкослойиаго строен),; так), кости прочны, мало нод-

ЯМ I :иеТеГму -  свидетельству*® о хорошей способности жикот- 
нергаются перелому,  ̂ ^  ^  01Иршиван1ю. Толсты, кости счи-

ШПЪ “ оьогомъ по нши. заключаю® о недоворотлнвостн животных,, и
“ " Н О Г ®  откармливай*, н потому привыбор* ™ ы х »  про-
пзводптелей толстокостиыхъ животных» бракують.

W  укруннато рогатаго «отЛ остои®  кань и у прочих» домашни,® 
них» цзъ трех» главных»частей: головы, туловища н оконечно-

• он каждой из» этих» частей находятся еще друпе члены нм*ющк осо- 
стеи; прика. Д затылок», 2) отростки лобной кости,
быя названы; такъ наир. >

фпг. 1 4 .

3) рога, 4) лобъ, 5) виски. 6) уши, 7) глаза, 8) лице, 9) носъ, 1 °)  
зеркало, 11) верхняя губа и рота, 12) нижняя губа, 13) под ород » 
щеки, 15) шейный гребень, 16) бока шеи, 17) ключичная б°Р°зд ’ J  
ло съ подгрудкомъ, 19) холка, 20) плечи, 21) нодплечье, -  • ’
голень, 24) колено, 25) берце, 26) мослокъ, 27) задшя копытца, 28) м  
ланги, 29) вЪнчикъ, 30) копыто, 31) спина, 32) ребра, 3 3 ) грудин , 
поясница, 35) бока, 36) живота, 37) мочеиспускательное отверсты вь - 
щежитш называютъ пупкомъ, 38) вымя, 39) крестецъ, 4 0 ) подвздохи, 
корень хвоста, 42) хвостъ, 4 3 ) бедра, 4 4 ) подиашки, 45) голень,  ̂ , 4 
лунное сочленеше съ скакательнымъ суставомъ и пясть вм ст 

и ея частями уже названными выше.

я и в г  ‘ * ‘ § ю.
Естественно, что вс!; описанные члены организма нмгЪють сво • 

важное тгазначетпе къ экономш природы крупнаго рогатаго ско ,
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каждый изъ нихъ выполняем иийстнаго рода отдравлешя, но в м Ы  Сг 

Г Ь ихъ развитость, правильность положени и здоровое состояше, им*юп  
важное значеше и для хозяина содержащаго скотъ, потому что по нищ

° НЪ М0Ж6ТЬ С*дить 0 качест1!ахъ животнаго относительно продуктивности 
а оттуда объ его ценности. Правда, нельзя предложить общихъ правилх 
относительно красоты Формы и вообще всего вн'Ьшняго строешя рогатаго 
скота, потому что красоту всякш понимаетъ по своему, и при томъ многое 
зависитъ отъ ц4ди, съ которою разводится скотъ,— но за вс-Ьмъ гЬгь моя- 
но обозначить некоторые признаки и определить Форму гЬла, которую же
лательно бы видеть въ каждой породе скота, съ какою бы ц Ъ л т  онъ пи 
оылъ разводимъ. Такъ напр.:

§ 11.

Г олова небольшая, легкая, укая, внизу широкая, есть признак,, всегда 
, оворящш въ пользу животнаго; потону что она ие только красив*е, „ а п .  
оольшая тяжелая голова, но B nicrt съ т'ймт., этотъ призиакъ обозначает! 
по,™  всегда тонки плотная кости. Тонина же а компактность костей, суть 
В'йрныя ручательства за доброкачественность животнаго, для какой <ш ц 
оно „п содержа,ось т. е. для работы ли, пли съ цЬш„ „ткарипвашя „а 
убой, или наконец,, для молочных! сконовъ. Большая голова потому еще
должна считаться дурны.™ признаком!., что у та,;,,.,, животпыхъ, нисколько 
тр}диее происходятъ роды.

Р о г а , которые выходят,, какъ известно нзъ лобной кости, должны быть 
■оные, л е т е ,  светлые, заостривнпеся къ верху и загибавшиеся
иазадъ. . коровъ по числу колецъ на рогахъ определяют! л-Ьта, ибо поел! 
каждых! родовъ обыкновенно образуется -  выростаетъ новое кольцо у 
основан,,, рогов,.. Если хотят,, узнать л 4 ,а  животнаго но рогам! ,о

м о л 1 г ь С,МТЬ 1:МЫ<а “ ЧМбаВИТЬ къ т  2- “ ОД» определится чн-

с т в Л И ^ в Г ”  бЫТ6 ' " * ' *  * * * * *  Ж,Ше’ 310 еств в*Рвое Д°каз»тель- 
Г ти ть  г глаза мутные, нзъ которыхъ вы-
• Д тъ гнои и влага, служагъ признаком! болезненности скота Иногда
глаьа бываютъ весьма выпуклы, что называют! глазам и на в ы к а т е— это

Х Г Т ™  ~ > ОД“ 0“  “ 3«ева и х ! не’очень
Г ,  ННЫХ! ЖИВОТНЫХ! очень много видно глазнаго белка, н при
атомъ глазное яблоко часто и быстро вращается; таие глаза, придающее 
згляду дикое выражете, чаще всего встречаются у бывовъ н считаются 

признаком! сердитаго правая потому т а ш  животны. неохотно пускаются на

Z 2  е в м и ч и  -  6ШтЪ1  И" МЬК!е’ немцы назы-
, таые гдаза считают! пороком!, вс.гУдст,,;,; чего и жи-
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льштсч дешевле. У шЬкоторыхъ животныхъ глаза представляются 
“°™ от,'рытыми,— какъ бы сонными, ото верный признак! животнаго ленн- 
,,Ы„5Тш гмати ескаго; таких! животных! не выбирают! на работу, „о не 

’ .  “  „въ „юла предназначаемых! на убой. Прозрачность, видима.
" 'Т и т Т т ь н о ст ь  н полное р а з и т е  глаза во в сех ! его частях!, составля
т ь  весьма благощпятный признак!, говорящШ въ пользу домашняго скота.

Ш с о .о с  зеркало т. с. блестящи, голый, широк,и конец! носа лежа- 

„,ш между двумя ноздрями н верхнею губой, мнопе хозяева очень ц1н.т!, 

-аключая 'что ч4мг оно шире и толще, темь животное способнее къ 
:n J L  Но весьма важно для хозяина знать, что носовое зерьало все 

еда бывает! покрыто влагой только у здоровых! животных!; если же оно 

„ и  то это несомненное доказательство болезни животнаго. При поваль

ных! боАзняхъ у заражении™ животнаго посовое зеркало бывает! сухо, 
Х ч о  „ какъ бы растрескаяо. Носовое зеркало может! подниматься вверх! 

и несколько скручиваться, обнажая при том! беззубую десну верхи 
" “ а м Х т с я  у быковъ чующих! корову В !  состояв» горячности,

__ а ¥ В010БЪ и коровъ оно бываетъ при ощущенш крЪпкаго запаха, или 
когда щекотятъ имъ зеркало. Свободное движете и чувствительность носо- 
ваго зеркала свид'Ьтельствуютъ объ его неповрежденности.

§ 12.

ц 1ея —  толстая и широкая часть гЬла, идущая отъ головы къ спинЪ 

основатель которой укрупнаго рогатаго скота служатъ семь шеиныхъ поз- 

вонковъ, также служить иризнакомъ, по которому можно судить окачествахъ 

животнаго. Напр. если на гребн* шеи позади затылка образуется жировой 

наростъ у быковъ pairbe трехл'Ьтняго возраста, и при томъ большаго раз

мера то" считаютъ что так!е быки ленивы и неповоротливы и потому для 

работы не годятся, -  ихъ также считаютъ непохотливыми и потому браку

ю т  при выбор* на племя, —  беспрекословно ихъ предназначают!, только 

для откармливашя па убой; ибо дознано, что у горячихъ, снособныхъ къ 

с.тучкЛ быковъ жировой наростъ образуется поел* трехл'Ьтняго возраста 

то незначительный. У коровъ по шейному гребню приблизительно онред'Ь- 

ляютъ качества молочности,-говорятъ напр. что у коровъ дающихъ мно

го молока н снособныхъ къ приплоду, гребень бываетъ острыи и сухой,—  

а коровъ съ гребнемъ толстымъ, широкимъ и кр'Ъпкимъ считаютъ мало- 

молочными и способными къ яловости. У воловъ бываетъ гребень шейный 

шире или уже —  крепче или слабее, смотря потому когда они были ска- 

стрированы; если бычки были скастрированы телятами, то!ребень бываетъ 

уже, а если взрослыми быками, то гребень бываетъ шире и плоти е.
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Вообще хорошею шеей считаете! не nw
р е т о Т № ™ , с т тя»Ч 1 2 ° Т  “  н о р

»™ Должна . f a , A  t Z 2  Х0Р°Ш<> ,в И ™  " ® W *  • 
мослиш меть постепенно сливаться. ’ “  С Ш т Л ’ ГР№» " «Ч>

™ ‘ ° т х ъ  «стевГеГ„“  г1Гн^п“ тн^оРс Г 0е !™ 6jeHie" « W *  вдо,
™рое назннается ключичною бопо д о Г п Г °  № ™ аГ° “ ™ ™ * ,  вс 
ДОДяща» близко подл кожею к л ю ч п ч ю Г в е т ГI ™  "  не* * » • »  нро 

пая артерт. Ключичная борозда особенно »  * " ™1Ш‘ ЩЬ* ключи, 

Рогатой, скоту, что представляет! « » “  1 “ ” ° « “ »"«*> и

-Холка. Холкою называют* возвышете^” 0** W K P”BonycKaHii 

™ « " *  ооноватенъ ея служат,, OT- C ^ W M e ‘  “  " * « « *  Ш .  
ковк. Правильно развитая ХОлка. згало " 1" 7’м п х ™ ™ m .ii!  позвол- 

склоняется паза» и едва зал-Ртно утбтсГпеГ''1 Шет’~от «легка 
• гонг она достаточно широка. Сг тагою РСТОдам’ въ «пину, ц при

сга племя, такт какг мр1,а е . какг пост П0ЖЖ0 « Л » т  скотт,

ственпою. Сг такою же колкою скот, приз Г ” 1' бтае1ъ » « *Д -

отвармливанш. Если лопатки бшаютг ZZ™ ””«*««* »  работ* и
НОЛЬ разетояиш отг спшш иотг реберГт " " " ™  Г М 
образуется впадина, то это считается пороков ™  ШШЮ ” «"*»« УЩЮ W »  п иенравнльиое соедииеше „ Г  * " W*  обусловливает! 
" Т >  ”р" « *  невозможна ZZL  « Ч ~

- т  узкую, с у д у ю ^ ; ;  Г ™ 0 У —  иолодыхг
СИЛ.И животнаго, неспособности кт, работ*™, °“  ™ д*т а «гвуетг о мало- 
передается вг потомство. откармливаю», и крон* того

ДО крестца и m m Z Z Z Z Z Z Z l 2 r ° ' V- " "0’СШЦЩ * » •* » • *  
повашемг спины у круннаго рогатаго ' Р <’ра™> называется спиною, 

•онковг, нзт. которыхг, какг было заи*чено' п <Ч' “ Г1 18 сп™ш.хг иоз- 
„ " Д’ОРппруютг оеноваше холкн Спина ” * "**  а т т  ” » * -
особенно если ирн этомг „„а пюрова и С1.  " “ 7  “ «лучшею,
лиг,— такое свойство спины очень важно к “ “  Ревр8м"' «образуя 
вид*тельствуетъ о сил* „ вр*посги „„„ '™ бШ0Ю " ““«в», ибо оно 

Раввин,, мышпцг во множеств* об,era™ ^  Т°Г° ° “»'™Н!
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въ наследство, Ь) свнд'Ьтельствуетъ о непрочности спиннйо хребта, а сле
ше можетъ къпо-тователыю и о малосилш, с) при такомъ строенш спины, 

звонками прилегать много мышицъ и животное не может, быть способно

къ откармлнванго.
Р еб р а . У круннаго рогатаго скота находится по 13^)ебръ съ каждой 

стороны сниннаго хребта, будучи связаны вверху съ позвшками они идутъ 
оттуда дугою кнаружи и книзу, где некоторый связываются ‘рящами съ груд
ною костью а друия непосредственно сочленешями между собою. Считает
ся самымъ лучшими признакомъ, если все ребра, какъ передня такт, изадшя, 
выходятъ изъ одной плоскости и д'Ьлаютъ, спускаясь къ низу| круглый загибъ, 
такъ что все туловище предст£чвляетъ ровную цилиндрическую просторную 
Форму. Плоскореберность считается признакомъ слабосиня животныхъ и 
худой способности откармливаться.

Грудь. Первая пара реберъ соединяясь съ грудною кетыо, образуютъ 
грудь, или какъ чаще ыазываютъ у рогатаго скота г руд игу, ее называютъ 
также грудными ящикомъ. Въ грудин!; сосредоточивается одна изъ самыхъ 
важн'Ьишихъ полостей для жизни животнаго, это грудная юлость вмещаю
щая сердце, леиая, больипе стволы кровеносныхъ сосудов,, с1,ть многочис- 
ленныхъ нервовъ, часть дыхательнаго горла и шпцепровощаго канала. По 
этому, при оценке доброкачественности крупнаго рогатаго с ота, нужно обра
щать внимаше на то, чтобы грудь была достаточно развитая для вм'Ьпцнпя 
вс4хъ попменованныхъ органовъ; и понятно ч^мъ грудь цире,т!шъ лучше 
въ пей развиваются леггая, тгЬмь свободнее кровеобращен г;, а следователь
но пптагпе пусвоеше. По этими причинами, животныхъ същирокою грудью 
дорого п ценятъ, полагая и не безъ основан in. что они сигьны и способны 
къ nepeiieceHiro трудныхъ работъ, и кроме того скоро мощтъ откармливать
ся. Слишкомъ узкая грудь считается большими норокомъ 
предназначаемаго на работу и на убой; у дойнаго скота 
грудь, еще не-составляетъ недостатка. При осмотре груди нужно отличать 
узкую грудь отъ гл убок ой  груди; если грудной ягцикъ стереди и выказы
вается узкими, а между теми длина его къ животу велика, ( 
лошадей), то это еще не составляетъ порока, ибо глубин! 
дозволяетъ правильно развиться органами помещающимся 
сти, а следовательно и непредставляетъ техъ недостатков!, 
жены съ узкою но мелкою грудью. Узкая но глубокая гуудь, считается у 
дойныхъ коровъ признакомъ способности къ большому мошку.

Животъ. Одна изъ обширнейшихъ частей тела, протирающаяся отъ 
задней части грудной кости до полости таза, называется лшвотомъ; вънемъ 
главными образомъ сосредоточивается брюшная полость съ содержащимися

гсобенно у скота 
умеренно узкая

;акъ у скаковыхъ 
груднаго ящика 

въ грудной поло- 
, которые сопря-



накомъ вялости 
которой полнот 
у коровъ потом 
нымъ явлешемт

■ р ана1(1, »аьовы: желудок», кишки, п е ч е т , селезенка и множеств, 
нровеносныхт, тсудовъ. У рогат,го скота животъ округлен» в» вид* б о т ,  

ол»ко посл*рр1ема корна кажете, с»  л*вой стороны н'Ьсколько полн*е

1>,1,е; 5 Ь01кЬъ б ы ш о " объемистый животъ не-статаетс. недостатком» 
и вь тако]|ъ сл}чаЬ. если онъ нисколько обвисъ, потому что об*щаетъ 

достаточное пространство для плода во время стельности. Если же животъ 
сильно подтяну,ъ сзади вверхъ. то онъ называется подж ары м ъ и считает
ся большими «Достатком* у всякаго спота, потому что служить признакомъ 
недостаточнаго|развит1я пищеварительныхъ органовъ, а иногда исвид*телъ- 
ствуетъ оболЕяениости. У быковъ поджарый животъ считается промытого 
потому порокомъ, что такая Форма передается приплоду, а у коровъ потому 
что ноджарыя |,ровы даютъ мелкихъ и слабыхъ телятъ; но особенно под
жарый животъ «читается порокомъ у воловъ, потому что -ranie волы быва- 

ютъ малосильна и весьма худо откармливаются приназначеши ихъна убой 
Очень низко опущенный животъ называется обвислы м и, и считается приз- 

У бУгаевъ ОИ'Ь потому считается порокомъ, что при н*- 
пРепятствуетъ къ спариванш и оплодотворешю коровъ, а 

что ГР°ЗИТЪ онадешемъ плода въ утроб* матери, опас- 
п д*яающимъ трудными роды; у воловъ отвислый животъ м*- 

шаетъ свобода вижешй въ работ*, а также и потому, что такой скотъ весь
ма худо откармливается.

Если животь съ л*вой стороны вверху около поясницы слишкомъ под
нять, то это знаки переполнешя желудка пищею и задержан наго пищева- 
решя, частое исЬтореше подобнаго поднятия, свид*тельствуетъ объ распо
ложенности къ |аздутш , и къ другими болезнями, мешающими пищеваре- 
н ш  и причиняющими у стельныхъ коровъ трудные роды. По животу узнает
ся у коровъ сте|ьное состояще —  особенно во второй половин* беремен
ности, потому чго въ это время нисколько вздувается правый боки вверху 
пь поясниц*, —  приложивъ къ этому м*сту ладонь, можно не только ощу
пать ноложеше тлода, но и его движешя. Съ приближешемъ родовъ. у ко
ровъ животъ отЬисаетъ и уже по одному этому можно ожидать близкаго 
отелешя.

§  1 4 .

П оясни ца служить какъ бы продолжешемъ спины и лежитъ между 
нею и крестцо^ъ; основатели ей служить 6 поясничных* позвонковъ. 
Поясница должщ быть въ одном* направления со спиною и по наружности 
ни ч*мъ не должна отличаться отъ нея, поэтому то вся часть т*ла лежа
щая въ длину о-|ъ холки до крестца, хозяевами называется спиною. Поясни
ца должна быть,широка и сливаться безъ р*зкихъ разграничена съ при-
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частями; иногда она бывает» впала, наир, обрзует» углубле- 
« крестца, така, ноясннца служит» „рцзнакомъсабостн и бы- 

или п р !р „ » д е .н а , сообразна, съ общни» ортанизюи» животного, 
Г Г и р ” р*тенпа, нанр. у старых» иного раж» телтш их,, коров». Узка» 
з е н и ц а  бывает» с,* ,етш ем » недостаточнато развит., иовоночных» от- 

так» что n a p ,™ »  поверхность пояспицы нреднавляет» елнш- 
I ,» ограниченное „роетранство для лежащих» на „ей лышиц»; иногда 
впрочем» причиною узкости поясницы ,  животных» бывав-» слабость «ы- 
шечной « т е м и  всл*,стше нлохаго корма, бол*зней и воочце „еправнль- 
наго выращивашя. Узкая поясница считается большими йбркомъ у всякаго 

скота въ особенности же у рабочаго, потому что она сви,*тельствуетъ о  
малосилш. Бхгаи съ узкой поясницей тоже бракуются, ноте,у что это сви- 
д*тельствуетъ или о чрезмерной горячности, или произошло отъ неум*- 
ренно частаго спаривашя; прнплодъ отъ такихъ быковъ бхваетъ слабоси
л и и  а самые быки ненадежны, потому что скоро теряктъ способность 
оплодотворять. Поясница очень длинная— въ Германш ееяазываютъ зм е
евидною , служить признакомъ того, что животное весьма медленно откар
мливается и требует* много к о р м у ,-и  при томи зам*чшо, что жиръ у 
длинно-поясничныхъ отлагается главными образомъ на нутреннихъ ча- 
стяхъ, а не между наружными мышечными волокнами, чтовесьма невыгод
но, потому что при этомъ увеличиваются и отлагаютъ мюго сала мен*е 
ц*нныя части т*ла въ ущерби полнот* и ожир*шю nai6o.i*e ц*нныхъ 
частей. Встр*чаются также животныя съ зам*чательно коракою поясницею: 
это не считается порокомъ, потому что иногда принадлеж и ц*лымъ по
родами п отродьями, нанр. у англшекихъ породи бойнап скота, поясница 

обыкновенно бываетъ коротка и очень широка.
К р е с т е ц ъ  есть самое высокое м*сто задней части,простирающееся 

отъ поясницы до хвоста; онъ состоитъ изъ крестцовой итазовыхъ костей, 
изъ связокъ крестца и таза и мускуловъ заднихъ оконечюстей. Правильно 
развитый крестецъ долженъ выходить изъ поясницы, нещедставляя особая о 
от.ти'пя, соединяться пооб'Ьимъ сторонами сътазомъ безтособенныхъ углу- 
бленш и хорошо округляясь сзади переходить въ хвостъ При неправиль- 
номъ сложеши, онъ представляетъ у поясницы выступи—острую верхнюю 
лишю къ хвосту и сильно впалые бока. При такомъ слокенш онъ слабь и 
безеиленъ, что составляетъ большой недостатокъ въ бьк*, такъ ьакъ при 
онлодотворенш онъ не им*етъ достаточной силы въ задшхъ частяхъ, такое 
устройство и у коровъ считается большими порокомъ, пятому что съ ним ь 
бываетъ сопряжена узкость таза, а это весьма затруднжтъ роды у коровъ. 
У воловъ оно тоже неблагопр1ятно, потому что служить признакомъ мало-
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Ош а, шгохаго :ода и неспособности откармливаться. У очень горячих^ 
нрнплодпыхъ бьковъ крестецъ иногда кажется узкимъ и слабыми, потому 
что вагёдстше 'ощаго состояшя мускуловъ на заднихъ частяхъ, онъ бы’ 
наеть сухъ и \зкъ; это не всегда считаютъ порокомъ, потому что при не- 
большомъ отдызй, меньшихъ уси.пяхъ и хорошей пищй онъ дйлается шире 
и сильнее.

Крестецъ бьваетъ различенъ смотря по возрасту, полу и пород!;: у те
ленка хорошо одержимаго, онъ прямъ шпронъ и округленъ; у взрослыхъ 
мясистъ и крйцыъ, у старыхъ остроуглый и сухощавый. У горныхъ породъ
крестецъ всегда высоки, у низменныхъ обвислый, а у средиихъ большею 
частно прямой.

§  1 5 .

Х в остъ . Хвютомъ называется тонкая, длинная часть тйла висящая отъ 
задней оконечности крестца и состоящая изъ 18 до 20  позвонковъ, связан, 
ныхъ нитевидным хрящами; онъ покрыть короткою шерстью, а па око
нечности имйетъ длинный пучекъ, называемый хвостовою кистью. Корень 
хвоста 1фикр1;пл;ется къ толстыми мускульными мякотямъ, лежащими по 
обеими сторонам: крестца, особенно у быковъ и хорошо откормленныхъ 
воловъ. Бываетъ шогда эта связь хвоста съ крестцомъ очень сухощава, 
даже впалая, что читается порокомъ. Ибо это служить иногда признакомъ 
сухотки, столбняи а иногда и безпло.ця. У отлично дойныхъ коровъ, ко
рень хвоста обыкювенно тонокъ и нйженъ, что очень ценится какъ приз
ма!, ь хорошей модшности, тогда какъ толстый и жесткш считается призна
комъ недостатка молочности. Средняя часть хвоста, такъ называемый 
стержень, долженъбыть тонкш и нужный съ гладкими блестящими волоса
ми; толстый стержшь хвоста жесткш съ слишкомъ грубыми волосами счи
тается порочными признакомъ у всякаго скота, а особенно у коровъ, такъ 

какъ это свидйтелыгвуетъ о недостаточной молочности. Относительно длины 
хвоста требовашя эываютъ различны; большинство хозяевъ однакожъ от
дают^ предпочтен!; длинному хвосту, который простирается иногда до па

кости, инаходятъ что коровы съ такими хвостомъ отличаются 
молочностью. Пушютость хвоста на концй, всегда считается у всйхъ жи- 
вотныхъ благопр!яшымъ признакомъ.

§  1 6 .

К оров ье вымя или органъ выдйлешя молока лежитъ у коровъ на зад- 
немъ концй живота между задними ногами; оно состоитъ изъ сплоченныхъ 
же.тезокъ, разделешыхъ посредине клетчатою тканью; эти двй группы мо- 
лочныхъ железокъ, сбозначенныя снаружи проходящею по средний вымени
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.осою открываются внизу въ вымени въ четыре молочныя хранилища, 
1 ™ Г у «  . 1 »  изливается ,р е з*  сосцы. На вымени находите, 4 таких* 
с о с а н о  иногда их* бывает* и 6. только два иоы'Ьдн.е иедают* молока 

тт потому называются ложными.
Хорошее вымя должно быть большое, мягкое, и вей четыре его сосца 

[0гкны одинаково хорошо доиться; такое вымя обыкновенно широко, лежитъ 
'вдоль живота между ноги и вей его четыре часта равно толсты, что назы
вается четырехугольными вымеиемъ. Хорошее вымя бываетъ передъвыдаи- 
вашемъ полное, твердое и ровное, а поел* доешя мягкое и обвислое. Пол
нота вымени однакожъ не всегда служить признакомъ обилш молока, 
большое вымя иногда, не смотря на полноту даетъ мало молока. Толстое 
мясистое вымя отлагаетъ много сала и называется мясистыми вымеиемъ, 
оно отличается тймъ, что даетъ мало молока, и иослй выдаивашя всегда 
сохраняем свою полноту, —  такое вымя на ощупь всегда твердо. Вымя 
тающее изъ вейхъ четырехъ сосцовъ равно много молока, называется пол
ными и весьма высоко цйнится. Иногда вымя даетъ болйе молока изъ пе
редними сосцовъ нежели изъ заднихъ, тогда оно считается посредствен
ными. Мягкое, голое вымя всегда обйщаетъ болйе молока, нежели воло
сатое которое встрйчается также и у одичавшихъ породъ рогатаго 
скота’ всегда дающихъ худаго качества и въ маломъ количествй молоко- 
Отъ сосцевъ требуется, чтобы они были неслишкомъ толсты и длинны,—  
они должны быть мягки, упруги, нйсколько заострены книзу и имйть ясно 
обозначенным отвергая. Говорятъ что слишкомъ малые сосцы, служатъ 
признакомъ малаго количества молока и короткаго першда молочности; 
слишкомъ больное евндйтельствуютъ о вялости всего вымени, а иногда о 
недостаткй молочности и л и  о  тугихъ сосцахъ, что считается порокомъ, по
тому что тагле сосцы, приходится сильно тянуть при доенш, отъ чего они 
вытягиваются и обвисаютъ. Особенно некрасивы толстые сосцы, начинаю
щееся отъ вымени широкими объемомъ и вдругъ съуживаюицеся, отно

сительно молочности они безразличны.

§  1 7 -

П е р е д т я  оконечности . Передшя ноги у круннаго рогатаго скота съ 
боку должны представлять вертикальную лишю отъ оконечности ллечнаго 
сустава, до оконечности копытъ. Спереди же обй ноги отъ груди до земли 
должны находиться на равномъ разстояши другъ отъ друга. Пороками счи
таютъ: 1) ноги далеко отставленны я, т. е. когда передшя ноги далеко 
отстоять отъ груди; это обыкновенно затрудняетъ походку и придаетъ тя- 
желовйсность и неповоротливость всей передней части. 2) Ноги слишкомъ
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сдвинутыя т. е. когда передшя ноги очень прижаты къ груди; это бывает', 
преимущественно при узкой груди и обусловливает!, кроме неправильна^ 
положешя переднихъ ногъ, слишкомъ узкую грудную полость неудобную 
Для помещающихся въней органовъ. 3) Разставленныя колени, когда плеч,, 
слишкомъ отступаютъ отъ тела, такъ что и колени далеко отстоять, такое 
положена и некрасиво и вредить движенш ногъ. 4) Угловатыя колени 
когда плечи прижаты вкось такъ, что колени почти соприкасаются; если 
при этомъ сближены и ноги, то при ходьбе оне безпрестанно зацепляются 
одна за другую,— это считается иорокомъ особенно для скота предназначае

м о  на Убой’ 5) О ттопы ренны я ноги, когда ноги, начиная сь плечь, такъ 
оттопырены впередъ, что углы илечевыхъ костей переходить за воображае
мую вертикальную линш, съ такими ногами животное не можетъ долго хо
дить и даже долго стоять на ногахъ на одномъ месте. 6) Задвинутыя ноги, 
когда передшя ноги такъ далеко задвинуты подъ гкю , что касаются земли 
за естественною точкою опоры; въ большинстве случаевъ тело при этомъ 
слишкомъ выдается, такъ что средняя часть те Ла перевешиваете заднюю- 
естественно, что при такомъ положенщ прочной походки быть не можетъ’ 
/)  Выдающшся назадъ колени, когда они спереди гладки и какъ бы впа

лы, а сзади, напротивъ того выступаютъ, такъ что стопа направлена впе
редъ; такое положена составляетъ большой порокъ, такъ какъ отъ него за
висите узкость колена и слабость стопы. 8) Козьи ноги, когда передни; 
колени, такъ далеко выступаютъ впередъ, что нарушаюте, въ ущербъ свое?, 
силе, правильную вертикальную л и н ш ,-т а к о е  иоложеше считается боль- 
шимъ иорокомъ особенно у рабочаго скота, потому чтоживотныя иШ ш пя  
его, часто на ходу спотыкаются и скоро устаютъ.

§ 18.

Задньт ок он ечн ости . Правпльнымъ иоложешемъ заднихъ ногъ v 
крупнаго рогатаго скота считаютъ, когда съ боку задшя ноги представ ля- 
ютъ вертикальную линш, отъ бедреннаго сочленешя до земли, равно и 
отъ кол ннаго сочленешя, чрезъ средину скакательнаго сустава, позади 
мякоти до земли. Сзади об* задшя оконечности должны казаться сверху 
До низу, на равномъ другъ отъ друга разстоянш; сверху он* должны 
и сколько съуживаться къ скакательному суставу. Боковыя поверхности 
ляшекъ должны быть широки, полны, ровны безъ всякихъ углуб^ш й  
подъ ними и безъ борозд* сзади между бедромъ и голенью. Неправиль
ным!, иоложешемъ заднихъ ногъ а оттуда и пороками считаютъ- 1) 
разставленныя задняя ноги, когда они сверху до низу очень далеко от- 

друтъ отъ друга, что означаете чрезмерную ширину таза.
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Так0й положеше есть превосходное качество у самокъ, ибо обусловлива
е т е  роды,— и у откармливаемая скота, потому что накопляется при 
2 1  на заднихъ мастях* много жира и мяса, но у рабочаго скота оно 
считается недостатком., потому что препятствуете свободному и ловкому 

киженш 2) Сближениыя задшя ноги, когда сверху до низу, стоять слиш- 
гомъ близко другъ отъ друга, что происходить или отъ узкости таза, или 
отъ чрезмерной худобы; съ такимъ недостаткомъ животныя малоспособны 
тля работы, худо откармливаются, а племенныя самки страдаютъ отъ труд- 
ныхъ родовъ. 3) Бочковидное положеше ногъ называется, когда сверху 
ноги идутъ правильно, а у колешь расходятся широко, при стоне же опять 
ноги сближаются; бочковидное положенie заднихъ ногъ считается большим!, 

иорокомъ. 4) Задвинутыя подъ животе задшя ноги, т. е. когда они стоять 
подъ самымъ животомъ въ косомъ направлен!.!, такое положеше портить 
наружность и препятствуете правильному движенш. 5) Ноги оттянуты» 
назадъ т. е. когда задшя ноги такъ далеко отставлены назадъ за тело, что 
животное кажется вытянутъшъ. При такомъ положенщ задшя ноги, отсту
пая отъ естественной точки опоры назадъ, легко повреждаются въ сочле- 
нешяхъ, —  и при томъ все тЪло въ подобном* случае тяготеете на перед
нихъ ногахъ. 6) Кривыя ноги, когда бедро стоить вертикально, а голень 
слишкомъ косо, такъ что въ колене делается сильный перегибъ, -  если 
при этомъ задшя пяты еще сближены, то считается большими иорокомъ 
особенно v рабочаго скота. Задшя копытца (шпорцы) и вообще нижшя ча
сти ноги при этомъ весьма легко повреждаются. Вообще иоложеше ногъ у 
крупнаго рогатаго скота считается тогда вполне правильными, когда вся 
масса тела приблизительно равномерно распределена на все конечности.

Копыто. У крупнаго рогатаго скота копыто разделяется на два пер
ста, довольно плотно прижатые другъ къ другу; скважина между ними спе
реди шире нежели сзади; наружный персть всегда считается крепче нежели 
внутренний хотя они оба бываютъ одинаковой толщины. Самыми прочными 
считаются копыта темносерыя съ зеленовато-бурым* отливомъ, —  рыжи, 
копыта считаются мягкими нежными, а полосатый ломкими. Порочными 
копытами называются: 1) Туныя козьи копыта, у ьогорыхь хотя сгЬн 
ки высоки но такъ прямы, что нога стоить почти вертикально, особенно 
окорочены наружные персты; таыя копыта очень тверды, ломки, жн и л, 
растет* на нихъ медленно, —  оне считаются большим* недостатком*, ко 
тому что де.лаютъ шагъ коротким* и нетвердым*. По дорогам* жил 
кимъ и каменистым* животныя съ тупыми копытами ходить не могуть, 
потому что происходите воспалеше мягкихъ копытных., частей при ма 
лейшемъ поводе. 2 ) Плоская шлепаюидя копыта, со стенками плоскими,

Скотоводство Божанова.
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низкими и отлогими до того, что копыта бываютъ несоразмерно пшрокц: 
у такихъ копытт. нога подошвою касается земли, чгЬмъ очень затруд. 
няется походка; копытный рогъ бываетъ мягкш, слабый и часто ломаете» 
отъ порчи. 3) Свиныя копыта съ весьма узкими и тонкими стенками 
и ся. весьма длинными и тонкими перстами, которые при ходьбе очень 
другь отъ друга отдвигаются. Ташя копыта часто ломаются и весьма ча
сто случаются повреждешя вт> скважине между перстами.

§ 19.

К ож а, волоса  и м асть. Хорошимъ признакомъ при оценке доброка
чественности крупнаго рогатаго скота, считается мягкая, эластическая, при 
потягиванш далеко вытягивающаяся кожа, съ волосами не высокими но жестки
ми, ровно стоящими и блестящими. Такое состояше кожи и волосъ свид];- 
тельствуетъ о здоровий животнаго и объ его правильномь кормлеши и содер
жании Твердая, невытягивающаяся кожа,— длинные, тусклые— какъ бы вялые 
взъерошенные волосы свидетельствуютъ или о болезненномъ состоянш жи
вотнаго, или суть следслы’я недостаточнаго кормлетя и дурнаго содержашя, а 

потому при оценке животныхъ необходимо строгое на это обращать внимаше. 
те,мъ более, что подобные признаки легки для отцущешя. Что касается масти 
т. е. цвета волосъ, или какъ говорятъ иногда хозяева— рубаш ки, то унй- 
которыхъ породъ она такою считается особенностей), которую принимаютт. 
нередко въ качестве важнаго отличительнаго признака, —  говорятъ напр. 
корова масти белой, рыжей, пестрой и проч.— Естественно, что разнообра- 
sie мастей у крупнаго рогатаго скота, произошло вследств1е искусствен- 
наго размножешя и содержашя его, такъ какъ несомненно, что прородичи 
этого рода животныхъ, какъ и большей части другихъ домашнихъ живот
ныхъ, имели совершенно однообразный цветъ более или менее темно-се
рый или серовато-бурый, и потому действительно слишкомъ большое зна- 
чеше цвету волосъ при оценке животныхъ придавать нельзя; но нельзя и 
вовсе цветъ сорочки ставить ни во что, потому что онъ нередко бываетъ оди- 
наковъ у це.гыхъ породъ напр. светлобурая швейцарская порода, или скотт, 
лимбургскш,— где цветъ действительно составляете постоянный нризнакъ. 
Опытные хозяева, по масти крупнаго рогатаго скота заключаютъ о томъ, 
обладаете ли онъ качествами сообразными съ тою местностью, въ которой 
живетъ, или для которой предназначается, или же нетъ. Впрочемъ если та
кое определеюе по цвету волосъ, неосновывается на постоянныхъ иризна- 
кахъ известныхъ породъ, то оно чрезвычайно обманчиво.

Г л а в а  II.

Породы крупнаго рогатаго скота иноземныя и туземныя.

§ 20.

Частно естественное в/пяте климата, пищи и местоположешя, а еще 
более искусственный yc.TOBia, придуманныя человекомъ для своихъ целей, 
напр. подборъ племенныхъ производителей и уходъ, составляютъ причи
ны. вследствие которыхъ явилось такое громадное разнообразье породъ 
крупнаго рогатаго скота на земномъ шаре.

И въ самомъ деле, человекъ разселяясь по земному шару, всюду велъ 
за собою и крупный рогатый скота, какъ спутника удовлетворяющаго и 
необходимыми потребностями людей и ихъ прихотями. Перемещаясь и 
удерживаясь втеченш многихъ генерацщ на новыхъ местахъ, не сходныхъ 
съ предъидущимн по климату, питательнымъ веществами и по свойствами 
последнихъ относительно объема, водянистости и вообще степени пита
тельности, — крупный рогатый скотъ естественно обнаруживали измепеше 
въ величине, складе тела, въ коже и масти, а равно и въ способностяхъ 
къ известными употреблешямъ. Эти то изменешя, укореняясь потомъ мало 
по малу въ потомстве, сделались наследственными, характеризирующими 
целое поколете животныхъ, такъ что имъ было необходимо присвоить на- 
зваше породы. Но не одне сказанныя обстоятельства содействовали къ 
Формирование типа той или другой породы,—къ этому следуете, еще при
бавить, что способапользовашя скотомъ, напр.исключительное употребле- 
Hie его для получешя отъ него молока, или мяса, или наконецъ работы, 
особенно если такое пользоваше продолжалось къ ряду втечете несколь- 
кихъ поколенш, Формировало мало по малу въ животныхъ свойства, кото
рыхъ предки ихъ вовсе не имели развитыми въ той степени, какая въ по
томстве irpioбрела характера постоянства и наследственности,—а все это 
въ свою очередь, вл!яло и на внетшя Формы животныхъ—и такимъ обра- 
зомъ содействовало къ образованно того или другаго типа. Наконецъ мно
го породъ съ своеобразными типами, сделавшимися у нихъ наследственными 
явилось отъ искусственнаго в.пяшя скотовладельцевъ, которые подбором'!, 
того или другаго типа и свойствъ племенныхъ производителей различныхт. 
породъ, получали приплодъ съ желаемыми Формами и качествами, и выра
щивал такъ или иначе, сообразно предположенной цели, возеоздали, такъ
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сказать, новыя породы, совершенно не похожая на прородичей 

явились породы наир. Ансбахская, Шорторнъ и мноия друия.

Оттуда а) Если животныя какой либо страны или местности, сущ ест^НГ 
въ значительномъ числ*— бываютъ сходны между собою т. е. им*ютъ с 
л'1;е или мен*е одинаковыя Формы и качества, и если эти свойства впод 
псредаютъ своимъ потомкамъ, тоихъ въ совокупности называютъпородо 
напр. У краинскш  скотъ.

та3 на д 0роды среднихъ высотъ, куда между прочими относятся и иороды: 

"  дшсшя, Французская и 1’усск1я породы.

§ 22.

А. Н изм енны й иороды.

Х а р а к т е р и с т и к а  низменныхъ п о р о д ъ  крупиаго р о г а т а г о  с к о т а  с о с т о и т ъ

имФютъ узкую, продолговатую, рога неболыше- слиже въ какой лиоо страна много животныхъ, ироисшедшихъ отъ сл*дующемъ: голову они j— .,-, *
кихъ бы то нибыло различныхъ породъ напр. отъ холмогорской и обы|;,1)шередъ наклоненные, шею длинную, узкую безъ подгрудка, грудь узкую но 

венной русской, показываютъ въ большинства нед*лимыхъ н*которыя осглубокую, т'Ьло длинное, массивное какъ бы нисколько сдавленное съ умЬ- 

бенности, то подобнымъ животными даютъ назваше отродш (всЫатснно отвислыми животомъ;крестецъ широкий опущеиый;хвостъ тонкшнизко 

Таки напР- Каргопольскш  скотъ въ Олонецкой губернщ,— Мезенс%  глубоко нрикр*нленный; ноги высошя но въ тоже время довольно толстыя
ВЪ ЛГ)ХЛИГРЛ1Т,РКАМ ГТГ^РТГттл __ О Л Т Т Т  лттллтгтгт ____ .  ̂ Y ___ ___ части съ пестрою рубашкой.- . -------  И HJJUinn.», кожу ТОНЬЗ-Ш-пх.»п  ̂ miv -- ------- ^  ^

с) Если въ стран* скотъ нроизошелъ отъ известной одной какой лц(Эти иороды требуютъ обильнаго и сочнаго корма> славятся своею молоч-
въ Архангельской губерши,— суть отродья холмогорскаго скота. ц П р 0 Ч н н я ;  кожу т о н к у ю - н * ж н у ю  н о  большей

породы, и показывает* почти вс* признаки этой породы за исключен*, ностью 

какихъ либо не важныхъ наружныхъ особенностей, или же невполн* cxi 
денъ съ нею по своимъ свойствами и качествами, а между т*мъ удерян .. Hbi 

ваетъ эти особенности постоянно, и ихъ передаете вполн* своему h o t o i  

ству, въ такомъ случа* скотъ получаете назваше племени (Stamm) 

породы, къ которой оно относится, такъ напр. разводимый въ долин* Си ■ 

менталь (въ ПГвейцарш, въ Кантон* Берн*), рогатый скотъ получили на 
naiiie Оимментальскаго племени.

§ 21.

Для точнаго ознакомлен!я съ породами крупнаго рогатаго скота, кош 

но необходимо раЗд*леше ихъ и изложеше въ какомъ либо систематическш 

порядк*; а чтобы раздаете породъ было правильно, необходимо отмена!

фиг. 1 5 .

основате, иначе изложеше признаковъ принимаемыхъ въ от.пнп'е одно 

породы отъ другой, будете сбивчиво и неясно. Основанш для подразд*леи 

породъ рогатаго скота въ разное время различными писателями было npi 

думнваемо много, такъ напр. д*лили но цв*ту волосъ (Бургеръ), но фо( 

м* т*ла (Штурмъ, по ихъ способности удовлетворять той или другой х( 
зяйственной ц*ли (Пабстъ въ 1-мъ Йзданш); д*лили по странами, въ й 

торыхъ разводится таили другая порода (Тэеръ) и проч. Но вс* эти метод 

говорятъ сами за свою неточность,— а потому мыбудемъ держаться метод 

дФлешя породъ согласно съ Баумейстеромъ, который тоже невполн* точен! 

но все таки больше естественъ и бол*е осязателенъ, т. е. разд*лимъ вН 

породы на три болынихъ группы: 1) на низменныя породы съ ихъ отро 

дьями и племенами; 2) нагорпыя породы съ ихъ отродьями и племенами, «

Къ низменными породами принадлежать: Х олланде кая п ор ода , 
Ф рисландская, А н гел ьн ск ая , Д а н ц и гск а я , Ю тландская и нЬ кото- 

рыя д р у п я  плем ена.

1. Голландская порода.

М*стопребываше ея главными образомъ въ нровинщяхъ с*верной 1 ол- 
ландХи, фрисландш, 1'ренинген*, а также и во миогнхъ другихъ м*стностяхъ 
по берегами балтшсках,0 | и нем*цкаго морей. Она одарена въ высшей сте
пени свойствами и Формами, которыя сей часъ были описаны и потому ея 
можно считать за нервотшгь, за представителя низменныхъ породи, т\ гь 
нужно только прибавить, что кость у голландскихъ коровъ не очень тон-
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кая, но и не толстая —  средняя; съ виду эта порода кажется бол*е тощ. 
ч'1;.мъ жирна, и им*етъ скорее угловатыя Формы, ч*мъ округленны* Мае! 
у большинства пестрая, преимущественно б*лая съ чернымъ, но встреча
ются иногда животныя красной и с*ронестрой масти, также совс*мъ почт, 
бълыя или черныя.

Голландская порода обладаетъ большою молочностно, но молоко ея от 

личается бол*е количествомъ, нежели качествомъ— оно гораздо водянист^
нежели молоко горныхъ пор'одъ; эта порода лучше уживается на выгонах-, 
чГмъ на стойл*, требуетъ много корма п довольно медленно откармливает.
ся; она хорошо плодится, но приплодъ при выращиваши требуетъ мной 
молока, ' !

Голландская порода, есть родоначальница нашей русской холмогорско! 
породы, о которой подробно будетъ сказано въ отд*л* русскихъ нородъ.

2. Фрисландская порода.

Считается за главное й с т о п И бш аш е ея Ганвдшерсии Фриславд, 
Ольденбурга, Голштишя в вообще „шшенвости „ е .д у  голландской гран,’ 
цен т, Везеромъ. Фрисландскую породу, навиваемую тагае Ольденбургской 
ечнтаютъ въ бливкомъ средств* съ голландской, но «  какъ она им*еп  

свои характеристически свойства, которыхъ н*гьу голландской, и эти свой
ства всецйло передаетъ потомству, то и разематриваютъ ее какъ отдель
ную, самостоятельную породу. Голова у Фрисландской породы сход н ая  
голландской, только черты гораздо груб*е; шея толще, ч*мъ у голландской 
крестецъ выше, ноги короче, и сравнительно крепче; масть бол*е разнооб
разна, бол-Ье нестра, ростъ также крупный но нисколько мен*е голланд- 
скихъ, вообще все т*лосложеше груб*е, н нредставляетъ какъ бы переход
ное состояше отъ чисто низменных* нородъ, къ нородамъ среднихъ вы- 
сотъ. Фрисландская порода нисколько мен*е молочна сравнительно съ гол
ландской, за то даетъ несравненно лучшш рабошй скотт,, съ большею про- 

тивъ голландских ъ, способностью откармливаться. Были н есть попытки раз
водить Фрисландскую породу въ Россш, наир, въ остзейскихъ губершяхъ, 
у саратовскихъ колонистовъ и кое-гд* еще, но незаметно большаго рас- 
нространешя ея какъ голландской; эта последняя значительно распростра
нена въ севере умеренной Росши, нодъ назвашемъ холмогорской и нрп 
смЬшенш съ туземными русскими, в.няла на ноявлеше многихъ отроди 
наир.  Мезенскаго, Каргопольскаго, Тихвинскаго и проч.
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3. Ангельнская порода.

Попода ангельнская разводится главнымъ образомъ въ восточной ноло- 
. шцейзвига отъ Шлей до Аненраде, встречается также въ Мекленбур- 
ъ гплштинш и Померани,— назваше же свое она получила отъ провинцш 

л тьнъ —  ея родины. Роста эта порода средняго, масти большею частно 
“Гной а иногда и красно-пестрой, вь прочихъ Формахъ она похожа на 

»  низменныхъ нородъ. Коровы ангельнской породы даютъ много моло- 
а посредственныхъ пастьбищахъ; быки представляютъ сносливыи ра- 

бочш скотъ. Ангельнская порода вообще мен*е прихотлива и голландской 
и  Фрисландской, и потому считается для небогатыхъ владельцевъ, бол*е 
“ыгодною; по этому то крестьяне восточной полосы Шлейзвига разводятъ 
этотъ скотъ вътакомъ количеств*, что ежегодно изъ своихъ сгадъ вывозятъ 
очень много молодыхъ быковъ въ Голштшпю, въ Мекленбургъ и даже По

меранш.

4. Данцигская порода.

Распространена на низменностяхъ около Данцига но Висл*; она вомно- 

гомъ походить на Фрисландскую породу, только значительно меньше рос- 

томъ этой последней,— вообще ростъ ея средни, масть рыжая или пестро- 

рыжая; коровы даютъ сравнительно съ кормом* много молока. Быки этой 

цороды способны къ работ* и хорошо откармливаются на убой.

5. Ю тландская порода.

Нервоначалыюю родиною этой породы считаютъ Ютландии, но она 
водится и въ северной части Шлейзвига. Типъ ютландской породы внолн* 
свойственный низменному скоту, но ростом* она мен*е вскхь. д о с 
порь упомянутыхъ низменныхъ нородъ; туловище у этой породы cpai 
тельно съ ростомъ, широко, спина несколько вогнута, ноти корогш , с 
летъ легки. Самый обыкновенный цв*тъ темнос*рый а также черный и 
и*ги. Ютландск'|й скотъ довольствуется неболынимъ количествомъ корма 

и не требуетъ особенно тщательнаго ухода нри содержани, в потому 
въ большом* почет* въс*верной Германи. Коровы ютландсыд даютъ мно 
го молока, цропорцшнально потребляемой нищи. Волы этой породы хор<* 
т о  работаютъ, удачно откармливаются и даютъ много сала.

Весьма близко къ ютландской пород* подходить но своей Форм* и ка- 
чествамъ, такъ называемый В ен се с с е л ь с кш  скотъ, и отличается отъ 

разв* только т*мъ, что онъ выносить бол*е суровый климатъ и еще пен е 

нрихотливъ иротивъ ютландской нороды. ДвЬтъ шерсти у венсессельскато
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скота пРпщ нри чемъ б&тыя пятна всегда перем-Ьшаны съ пятнами c ip 0, 
мышинаго ЦвгЬта, а не съ черными как® у ютлапдскаго. Какъ ютландсшй 

такъ и венсессельскш скотъ былъ вывозимъ Министерством® Государствен» 
ныхъ Имуществъ въ умеренную полосу Россш, и оказался бол!е привод' 
нымъ и способным® къ размноженш у нас®, нежели мнопя изъ в б ш й сн ы х ъ  

особенно англшскихъ породъ крупного рогатаго скота. Приплодъ o n
венсессельскихъ быковъ съ русскими коровами, нодаетъ прекрасныя на
дежды.

КромГ упомянутых®, низменных® пород®, есть еще много племен® во
дящихся особенно въ голштинских® и шлейзвигскихъ низменностях® съ 
богатою растительно сию, племен® весьма замечательных® по своим® ка
чествам®. Мы упомянем® только о т-Ьхъ, которыя ближе других® подходят® 
к® голландской и Фрисландской породам®, и в® значительных® размерах® 
обладают® способностью передавать свои качества приплоду, —  именно:

а) Б р е й т е н б у р г с к о е  плем я .  Распространено главным® образом® 
около Итцегоэ, а также въ Мекленбург!; и Помераши, оно подходит® н ес
колько къ типу породъ средних® высот®. Рост® его средни; сложеше кра
сивое, крепкое, масть красно-пестрая. Коровы этого племени дают® до
вольно много молока и лучшаго против® голландских® качеством®, —  во
лы сносливы въ работе и хорошо откармливаются.

б) Э и д е р ш т е д с к о е  п л е м я  в® Шлейзвиге, масти краснопестрой — 
красной съ черными пятнами. Скотъ этаго племени крепко сложен®, |ф а- 
сивъ, хорошо откармливается и славится молочностью.

в) Г о н д е р с к о е  племя. Скот® его очень постоянный, масти красной и 
темнокрасной; ноги имеет® довольно высоки, сложеше крепкое и красивое, 
пригоден® для работы и для откармливай® Вей три упомянутыя племя 

составляют® переходное состояше животных® от® типа низменных® к® 
шиу средних® высот® и даже ближе подходят® къ этому последнему не
жели к® низменному. Вообще тип® породъ низменных® стран® далеко'рас

пространило® начиная от® береговой полосы по разным® направлешям®, 
наир, в® Ьелпю, Лимбург® по нижнему Рейну, в® Ганновер®, Мекленбург® 
даже до нижней Си.тезш, а также в® IIIверно и Россш ; но от® смЗппешя 
съ туземными породами он® до того изменился, что в® большинстве ctv-

; : Г Г р° С №  ™ ЬЕ0 С-ЙДЫ ПрЦЗНаК0ВЪ ег0 типа —  низменных® 
рань. В® Росши кажется лучше всех® сохранился тип® и качества гол

ландской породы, в® упомянутой выше, х о л м о г о р ск о й  п ор оде .

§  2 3 .

1*. Горны й породы .

Отличительная характеристика типа гор н я ®  породъ состоит* въ « 4 -  

трлгь- голову они имеют® короткую, крепкую съ широким® лбом ,
”  »  ттптю широкую; рога плотные, коренастые загнутые всторону и 
юерхъ- уши’в м ш гя . съ длинными особенно въ раковийгволосамн, отъ че
го ,Гвач-тся овень толстыми; шею короткую, толстую съ оолышшъ м4ш- 
коватычъ подгрудкомъ; грудв широкую, ребра округлыя; спину короткую, ZZ  с ъ  возвышенными крест,„мъ; хвостъ не слишкомъ длинны,,, тол

сты,, и ВЫСОКО прикрепленный; все туловище толстое, округлое, на кр4п- 
„нхъ коренастыхъ ногахъ съ упругими, прочными копытами. Масть у гор- 
ныхъ породъ различная, но большой части однашкъ темная; кома толстая

__ мяздристая; величина и .ивой в4съ такие чрезвычайно различны.
Живот,шя горныхъ породъ обладаю т большою силою и проворствомъ 

и потому доставляют® хороши! рабочй скотъ; молока дают® немного, срав
нительно налр. съ низменными, но за то густое и весьма вкусное; при от- 

армливанш дают® довольно вкусное мясо, хотя откармливаются не очень
1 ___________ъ л сяг .ггл -гтп 'й  тт р к п п п  У К Т У Й Т Т Л Я Ю Ш Ш С Я -

При сравнения типа горныхъ породъ съ типом® низменных®, выходит®, 
что они р’Ьзко отличаются один® отъ другаго; сложеше головы, крестца, гру
ди, кожи, хвоста да и вообще всего организма, у горныхъ решительно сво
еобразное; даже продуктивный качества у горныхъ наир, относительно 
молочности обнаруживают® характер® противуположный низменным®,

ФИГ. 1 6 .
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горныа даютъ мало молола но зато густое, —  низменныя же хотя и мной 
но жидкаго —  водянистаго.

Мноия изъ горныхъ породъ iiM'faoT'b для наел, большой интересъ, ц0 
ихъ распространенности, ихъ полезнымъ свойствамъ и особенно втоянц,, 
которое они оказали на животныхъ тЬхъ местностей, куда были выписьь 
ваемы. Некоторый изъ горныхъ породъ были вывозимы неоднократно щ 

occiio наир, тирольсый скотъ, нользующшея у насъ популярноетш не- 
мен'Ье холмогорскаго скота, —  у хозяевъ этотъ скотъ известенъ нодъ наз- 
вашемъ ти рол ек ъ . Къ горнымъ породамъ принадлежать: ш вей цар ск В  
породы , ти р ол ь ск 1я, Ф о р а р л ь б ер гск 1я и ш ти р ш ем я .

§  2 4 .

1. Швейцареюя породы.

Породы крупнаго рогатаго скота разводимый въ Швейцарш, представ- 
ляютъ огромное разнообраше въ отношенш величины и масти. Они пред
ставляю™ также значительную разницу во всемъ складе и продуктивности 
смотря по тому на горахъ ли собственно разводятся оне или въ долинахъ’ 
тогда какъ общая характеристика типа у нихъ везде остается похожею.' 
Къ швейцарскимъ породамъ относятся:

а) ПГвицкш скотъ, или иначе, Бурая и Светлобурая швейцарская по
рода, имеетъ большую красивую голову, широк!й лобъ, красиво распото- 
женные рога, широк: я уши, шпрокую морду, умеренную красиво прикреп
ленную шею, грудь широкую съ значительными подгрудкомъ; у него спина 
широкая, крестецъ прямой съ хорошо прикрепленными длинными хвостомъ 
и крепкими коренастыми ногами, плотно стоящими въ стопныхъ сочлене- 
шяхъ. Масть швицкаго скота темнобурая, переходящая иногда въ более 
светлую, иногда въ более темную, такъ что встречаются животныя пече- 
ночнаго и животныя шеколаднаго цвета; уши внутри светлобурыя; носъголу- 
боватыи, окоимленный светложелтою или светлосерою каймою; вдоль спи
ны также светлосерая, или светложелтая полоса, —  такого же цвета шер
стью бываете покрыто брюхо и внутренняя сторона ноги.

Швицкш скотъ огромнаго роста, толстый и потому считается тяжелыми 
не вполне способными ки работе и терпеливыми; корма требуете очень 
много, молока даете много и хорошаго качества, —  мясо его даже при 
откорме ценится хуже англйскаго; теляти даете очень тяжеловесныхи ко- 
торыхи Швейцарцы продаюти на племя ви друия страны по высокой .цене- 

Швицкш скотъ, распространен!, особенно въ юго-западной и южной 
веицарш; росте и величина его бываете, въ различных!, м естн остяхъ -
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\
\

р а з л и ч н ы ,  нап р . въ « а н т о н а х н о н а

же занимакицихъ - f — *
4  Г у ,™ Унтер «лмсеЬ она представив» довольно мелки, с о »

поясной  скотъ, отжчающИся Й .  полосок, во- 

„ „ .„ „ а  какъ бы опоясывающею его, по своей характеристик .
Генно качествамъ продуктивное™, совершенно сходенъ съ породою 

швп Г »  L  не бол*е какъ ея отродье, юАю щ ее весьма пеана, 
уклонена. Г лавн ы » обравомъ поясной скотъ встречается въ каитон4 Ап- 

пендель и отчасти въ м естн остей  съ ними соседнихъ.
б) Ф рейбургск1й скотъ илн иначе п естр ая  ш вейцарская п о р о д  

отличается величиною и весомъ. Голову имеете большую, толстую и иРи 
всемъ этомъ красивую, съ широкими лбоми, толстыми рогами, тупою мор- 

Г и  большими ушами; ш ея у ней короткая, толстая; грудь широка съ 

б о ! ш м ъ  обвислыми подгрудкомъ; спина прямая, съ высокими крестцомъ; 
хвостъ коротки, толстый высоко прикрепленны й,-НОГИ коротки., толстыя, 
тело круглое бочковидное,-вообщ е кости у этого скота толстыя. Кожа 
мягкая но толстая -  масть пестрая, рыжая съ белою, или красно-бурая съ 
белою, или черная съ белою. Коровы этой породы даютъ не много молока, 
но чрезвычайно вкуснаго; мясо по вкусу изъ лучшихъ; рабочхе волы непо
воротливы. Приплодъ родится чрезвычайно крупный, и быстро ростущш,

но корма требующш большое количество.
Пестрая Швейцарская порода водится главными образомъ въкантонахъ 

Берне и Фрейбурге, и болФе кажется замечательна своею дородностпо и 
красотою нежели приносимою ею пользою. Въ Италш, Францш, Вертем- 
берге и другихъ соседнихъ съ Швейцар1ею странахъ, этотъ скотъ упо- 
требляютъ для улучшены туземныхъ породъ, для чего покупаются телята 
по высокой цене. Едвали поэтому и не единственная доходность доста
вляемая пестрой Швейцарской породой ея владельцамъ — продажа теляти; 
молокомъ же, работою и мясомъ, она не можете дать выгодъ, если взять 
въ расчете всю массу корма и при томъ лучшаго, съедаемую животными 
этой породы. Нужно при томъ заметить, что Фрейбургская порода прихот
лива, требуете очень много и хорошаго корма, для ней необходимъ самый 
рачительный уходъ и даже комфорта, въ противномъ случае этотъ скоте 

превратится въ скелете.
Въ тесномъ родстве съ Пестрою Швейцарскою породою находятся нЬ- 

которыя отродья, напр. а) С им м ентальское отродье,  водящееся въ до
лине Симменталь, въ Бернскомъ обер.танде, имеющее значительно легче 
Ф орм ы  т-йла нежели Фрейбургская порода, но обладающее всеми свойства-
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МИ горныхъ иорвдъ. Масть у этого скота преимущественно красная и тем
но красная, а н'Ькоторыя животныя бываютъ и красно-пестрой масти. Мо-
ока э ю  племя даетъ не очень много, но зато превосходнаго качества;__

прпплодъ родится рослый и красивый, и потому охотно покупается по вы- 

дЬнЬ хозяевами другихъ страпъ на племя. Откармливаются животныя 
этого племени скорее Фрейбургскихъ, но жира даютъ не очень много, да 
И мясо ихъ не отличается особыми вкусомъ. Хороши! уходъ и сытный —  
хорошаго качества кормъ, для симментальскаго племени, необходимы.

б) А п п ен ц ел ь ск о е  о тр о д ь е , водящееся главными образомъ въ кан- 
ло.гЬ Анненцель и въего ближайшихъ окрестностяхъ; это отродье средняго 
роста, т*лосложеше имйетъ крйпкое —  красивое и нисколько толстое, —  
масти чернобурой съ темною почти черною головою. Бываютъ впрочемъ 
животныя аппенцельскаго отродья пестрыя, краснобурыя и даже черныя, и 
потому цв*тъ во.тосъ у него не можетъ считаться характеристическими 
признаками; молока оно даети не много, но отличается способное™  ки 
работ* и отяармливанш.

к) П орода  Гасли. Это самая мелкая порода ви Швейцарш, занимаю
щая высокш мйста Алынйскихъ гори. Животныя этой породы красиво сло
жены, —  скелета у нихъ легый,—  голова короткая, маленькая, —  характера 
энергическш,— коровы даюти очень много молока сравнительно съихи ро- 
стомъ и количествоми потребляемой ими нищи, и потому дорого щЬнятся, 
особенно въ Италик куда этоти скотч, вывозится ви болыномъ количеств*. 
Д в-тъ шерсти по большей части темнобурый или черный, а у нйкоторыхъ 
особей, самый темно - коришневый. Порода Гасли не прихотлива, доволь
ствуется не большими количествоми корма, и къ холоду мен*е чувствитель
на предъ всГми Швейцарскими породами.

§  2 5 .

2. Тирольсшя породы.

Смотря но местностями Тироля, въ которыхъ водится скоти. они быва- 
етъ значительно разнообразии; разнообраше это касается главными обра
зомъ роста и продуктивности скота; что же касается общаго характера 
тина горныхи породи, то вс* бези изключешя породы тамъ водяпцяся, вполн* 

ими обладаюти; общая характеристика тирольскихъ породи крупнаго рога- 
таго скота состоять ви томи, что голова у нихи короткая и широкая; шею 
имйюти толстую, короткую си большими складчатыми подгрудкомъ; плечи 
широыл и толетыя; туловище бочкообразное, зади сильно поднятый; ноги
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ма нИЗк1я особенно передшя; ростъ у нйкоторыхи среднш, а у н*кото- 
ГыГсовс*мт, малый, в е л и к о р о с с  вовсе н*ти. Сюда относятся:

А П ил т е  ртальс к1й скоти средняго роста, весьма красивый,разводится 

и внй Тироля. Голову им*етъ небольшую, легкую си красивыми вверхи за
дутыми рогами; шею короткую си большими подгрудкомъ; т*ло полное, 
гоуглое си высокими крестцоми и высокоприкр*пленными хвостоми, который 
Рнихи бываети коротки! и мелкошерстный; ноги ннзк!я,нрочныя; кож а плот

н я - масть темнокрасная переходящая у многихн ви каштановую. Особен- 
но циллертальскш скоти ц*нится потому, что они даети достаточно молока, 
и притоми густаго, производите хорошихъ рабочихъ воловъ и кром ' того 
скоио откармливается, таки что удовлетворяетъ, хотя невъвысшихп разы*- 
пахъ тремъ хозяйственными ц*лямъ. Попытки содержать его на стоилахъ 
положительно неудались, потому что терялись красивыя Формы и значительно 

изменялась продуктивность. Тирольки вывозимыя ви Росспо и содержимыя 
въ н'Ькоторыхъ м*стностяхъ нашего отечества, въ болышшств* случаев!, 
относятся къ циллертальскому скоту; красотою его хозяева любуются, но 

продуктивное™ не восторгаются.
б) ДукстальскШ  ск оти , мельчайший изъ вс*хъ тирольскихъ породи,хо

тя обладаетъ вс*ми Формами свойственными этой категорш животным,—  
особенно отличается короткими ногами, т*ло у него круглое почти цилинд
рическое, цв*тъ шерсти черный; можетъ быть разводимъ на большихи воз- 
вышенностяхъ; хозяевами щЬнится они ниже циллертальскаго скота.

в) О бер ин тал ьск ш  скоти. Сред!!ей величины,бол*е легкагосложен!я 

противъ циллертальскаго, Голова у него сухощавая, рога высшие, шея тон
кая, обвислая, т*ло длинное, крестецъ прямой; хвоста длинный, тонкш, высо- 
коприкр*пленный; ноги умеренно толетыя, стройныя икр*пшя. Этотъскоти 
почти всегда масти буроватос*рой, переходящей въ темностальную, со св*- 
тлобурыми ушами, и съ б*лос*рою коймою во круги носа; на спин* у пего 
св*тлобурая полоса, а на живот* и на внутренних'!, поверхностях!, ноги 

шерсть почти б*лая.
Скоти оберинтальскш даетъ бол*е молока нежели циллертальешй, мс 

н*е разборчива винищ* ипригодени на откорми, но также сдишкомъ нри- 
выченъ къ пастьбищу, и потому нельзя расчитывать на то, что бы онь мое ь 
быть усп*шно разводимъ при стойловоми содержанш. На возвышенно- 
стяхи въ Тирол*, этоти скотч, шгЬетъ гораздо xioiu, mi и ростъ, против,, ра.,-

водимаго на м*стахъ средневысокихъ.
г) П устер тал ь ск ш  скоти,  ростомъ мельче нисколько циллертальска

го и крушгЬе дукстальскаго скота. Сложсше его кр*пкое; обладаетъ тицомч. 
вполн* свойственными горными породами, масти онч. большею частно не-
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: Г Г : РаСЮЯ СЪ№ 0Й' М °“ а Э™ 1 « •  ̂  неслышном, „ „ „
п д а !»  1  ™ : : : ; сп°с“  » » * ■ *  Пует:;.
о н ъ  п р и  л у ч ш и х  * Щ > 0 Ч е Н Ъ ’ е Г 0  М Н 0 Г 0  В Ы В 0 8 Я Т Ъ  в ъ  Р а з н ы я  с т р а н ы ,  Г д {  

Р "  Л У , Ш И Ъ  * »  “  е г о  р е д к и * ,  х о р о ш о  „ р . ш к в а о т о !

§ 26.

3 . Форарльбергсюя породы.

на m ^ Z p ta T ,6! ?  МД"ТС'  "РУ”НЫЙ Р°ГаТЫ" "« « * »  наст®
пронсхожденш своем, „ „  ^ Г д Г Г к о Г " ’ * “  " СВВД*т е М »ует, „ 
ми свойствами гошпхъ „„ Двух^ытородъ; этотъ скотъ обладаетъ вс/,
Дает, щ т ш ц  Сю,а юкь 6 o r i"  Г "  oco6eraoc™, воторыя пере- 
надлежать: за»*,атели,ые к бол*е костоакные, вр„.

«  ero ~ — е .
рокими длинношерстными УТ1ГЯ1И Р°съ короткою тупою мордою, съши-
гами. Шея у него короткая т ™ * °Ъ Т0НКИМИ’ Х0Р0!1Г0 расположенными ро-

длинное, ,
очень высоко прикрепленный- по 1,11естРсмъд хвостт, тонкш, мягкш нс ,,
фунскаго скота r e u n Z T ^ Z r  ”  ^  *P'W  у монта-
св/Ьтлосерая кайма вокругъ рта на^спин-б Л°ЧТИтерная’ уши св*тлос6рыя, щ
еще св'бтлбе на живот-6 и ня и ’ ' " ТаЕ°И Ж6 цв*тъ шеРс™ и даже

Монта.™!,’, внутренний сторонахъ ногъ.

■ не„ркх„;;:уосХ , : z : : iT  aom ~ ^  •— « »
Щею, хорошо держится кагъ на БаЛ>СТВуется не особенно роскошною пи- 

дяпцися ВТ, других Л о л Г а х Т  Щ “  * На “ ищахъ. Скотч,, во-
Вальзерт,, с о с ! Г в Г Г  йапр‘ въ д°-н -6  Клост ръ,

ваетъ L o r o  с Г о !^  " * * " *  ** « у« >  и обнаружи-
реннихъ качествахъ. ЕаЬЪ ББ нарУжнои Форм-6, такъ и во внут-

скаго, представляетъ п е в е х о ^ м 1™ 0ВЪГерманшподъаазвашемъ альгей- 
ся главнымъ образомъ въ равнина™ Т * ™  П°Р°ДЪ къ Равниннымъ, водит- 
а гавже в ,  Ткролвсвкх, вер,,
голова короткая- шея ти 1 ,  1 ’ ‘ у альгейскаго скота средни/, 
туловище вытянутое объемист-р1™™* Среднец величины съ подгрудкомъ; *
* * » ш »  т о н к о е  Г , Г ™  " - * •  « Р Ч * -
черкани пятканк и св-ЬтмсИш, бП“ * ™  “ Лобтрал съ
»  'Релин* ужей. Коковы ал“г!Г  "  ” в» “  СПИНЫ H• 1Ьрова т г е т ш  даютг т о г е  м м о и  а й р о ш т  га_

чества, довольствуются ум-Ьреннымъ кормомъ и вообще этотъ скотъ отли
чается'неприхотливостью. Въ последнее время его начали разводить съ боль- 
шимъ уси-Ъхомъ въ Саксонш, Богемш и Прусс/и, гд-6 онъ особенно славит
ся своею молочностью, сравнительно съ количествомъ потребляемаго кор
ма- въ м-бстностяхъ гористыхъ и Л-Ьспыхъ онъ дорого Ц-Ьпится.

в)Брегенцкш л-Ьсной скотъ. Им-бетъ ростъ среднш близко подходянцй 

къ мелкому. Голова у него узкая, рога легше красиво столице, шея сухоща
вая съ неболыпимъ подгрудкомъ; т-бло длинное съ прямымъ крестцомъ; хвостъ 
тонкш, длинный невысонеприкрашенный; ноги тонгая; масть чернобурая 
или бурошеколадная съ желтоватымъ или с-броватымъ отливомъ. Шерсть 
на ушахъ, вокругъ морды, на спин-6 и на внутренней сторон-/; ногъ св-Ьтло- 
с-Ьрая. Брегенцкш скотъ зам-Ьчателенъ неприхотливостью; онъ успешно раз
множается какъ при содержанш на стойлахъ такъ и на пастьбищахъ; осо
бенно отличается молочностью; приплодъ его мелокъ; при откармливанш 
этотъ скотъ также мало выгоденъ, потому что слишкомъ мало в-Ьситъ.

н кш и л ш г  л  § 27. оатч-ш пля ‘ю иы ю бнеи
/

4, Штиршсюя породы.

Скотъ разводимый въ Штирш особенно въ долинахъ Мюрцъ и около 
Винервальда, а также, въ Коринтш и около Mapicuroba, въ Пиндгау въ 
Зальцбуг-Ь ипроч., представляетъ н-Ьсколько породъ, носящихъ хотя и общш 
типъ горныхъ, но обладаюици своеобразными уклонен1ями, служащими имъ 
от.1ич1ем-1, какъ отъ тирольскихъ, такъ и отъ Форарльбергскихъ породъ. 
Изв-Ьстн-Ьйш/я изъ нихъ:

а) М ю рдтальская п о р о д а  разводится въ нагорныхъ и л-Ьсистыхъ 
м-Ьстахъ /LlTiipin, особенно въ долинахъ Мюрцъ и Муртъ. Ростъ ея различ
ный,— въ горахъ мелче. а въ долинахъ крупнее. Голова большая, но легкая 
и красивая, рога длинные; шея тонкая обвислая, т-Ьло объемистое съ пря
мымъ крестцомъ и съ невысоко прикр-Ьпленнымъ тонкимъ и длинными хво- 
стомъ. Масть темнос-Ьрая переходящая иногда въ асЬтлос/.рую,— очень по
хожа на альгейскш скотъ, им-Ьетъ также вокругъ глазъ, морды, на спин-6, 
живот-6 и внутренней сторон-Ь ногъ, св-бтлыя полосы. Молока даетъ она 
ум-бренное количество, за то превосходна™ качества, —  къ откармливанш 
обнаруживаешь большую способность.

б) Лавентальская по р о д а ,  коей главное м-Ьсто разведешя находится 
по берегами рбчки Лавенталя, а также въ Кориныи, около MapieHi-ОФа, 
им-бетъ масть св-бтло-желтую, и вс-6 характеристичес1Йе признаки горнаго 
скота. Г-Ьлосложеше этой породы легкое, но кр-бпкое и сильное, ростъ

—  47  —
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средни, переходящш даже въ крупный. Замечательна эта порода темъ, уиН0Гда стоять въ уровень, что конечно зависит*. ^  мо^  сказать и 
соединяетъ въ себе качества молочности съ годностш для откармлив^СОде|1а;11Тся скотъ, отъ ухода, выращивашя и ^ ° ^ азнообразна
и на работу.

в) П и н ц га у зск а я  п ор ода , разводимая въ Пиндгау, въ Зальцбург! 
въ верхней части Штирш,— а также и въ пограничныхъ съ ними мгЬстц 
стяхъ, Баварщ и Австрш,— средней величины; масть у ней темно-желтов, 
тая съ большими светлыми полосами на спине и брюхе. Пинцгаузскш ско] 
известенъ крепостью телосложешя и потому нроизводитъ хорошш рабоц 
скотъ; коровы его даютъ вкусное и въ достаточномъ количестве молоко, - 
этотъ скотъ и при откармливаши даетъ xopomie результаты, и потому с<# 
тается одною изъ выгодныхъ горныхъ иородъ.

§  2 8 .

В . П ороды  ср едн и х !. Ш.Н'ОТ'1..

Животныя, входянця въ группу породъ ередн ихъ  вы сотъ , составляю! 
наибольшее количество головъ крупнаго рогатаго скота, разводимаго кав 
въ Европейскихъ государствахъ, такъ и въ Азш, Америке, Австралш 
Африке. Хотя они своимъ ростомъ и величиною, а также продуктивности < 
относительно качества и количества молочности, способностей къ работ4 
откармливашю, представляютъ между собою громадное разиообраше,— в 
за всемъ тймъ все они имеютъ свою особую общую характеристику, то.и 
ко имъ свойственную, непохожую на характеристику ни низменныхъ в 
горныхъ породъ, но представляющую что-то среднее между ними! И дй  
ствительно, при сравнены трехъ коренныхъ типовъ, лежащихъ въ основа 
нш делешя рогатаго скота на три болыпихъ группы, замечается, что п» 
роды среднихъ высота имеютъ голову короче и шире нежели низменны! 
за то длиннее и уже, нежели горныя; шею короче и толще противъ ню 
менныхъ, но длиннее и тоньше противъ горныхъ ; подгрудокъ более чем 
у низменныхъ но менее чемъ у горныхъ. Кроме того, туловище у пород 
среднихъ высота, менее округлое предъ горными и менее обвислое пред! 
низменными,— крестецъ поднята не такъ высоко какъ у горныхъ, и не така 
низко опущенъ какъ у низменныхъ, -—- хвоста прикрепленъ ниже чемъ j 

горныхъ— но выше нежели у низменныхъ; такъ что, сличая тины, приходите! 
всегда видеть что-то среднее вънородахъ среднихъ высота между горным! 
и низменными. Что-же касается продуктивныхъ качества, наир.: молочно
сти, мясности, работы, то оне у породъ среднихъ высота какъ уже сказано, 
до того разнообразны, что не представляютъ ни какой средины между низ
менными и горными, —  иногда оне выше техъ и другихъ, иногда ниже,

объ масти,
фиг. 1 7 .

Д и  ботее близкого ознакомлен!* съ породами среднихъ высота, мы 
будемъ ихъ разематривать но местностями въ которыхъ оне разводятся, 
принимая разумеется за основное ихъ отличш, какъ наружное сложеше, такъ 
“  продуктивны* качества; самостоятельными же породами будемъ называть 
только те изъ нихъ, который свои качества и свое сложеше всецело пере- 
даютъ потомству; и потому раземотримъ сначала западныя и юго-запад- 
ныя европеист; породы среднихъ высота, потомъ северный и северо- 
восточны* европейская породы среднихъ высота, и наконецъ раземотримъ 
руссшя породы такъ какъ они входятъ частно въ категорш северо- и ча

стно восточно-европейскихъ.

§  2 9 .

Западны я и Ю го-западны * ев р о п ей сш я  породы  ср е д н и х ъ  вы сотъ.

1. Германстя породы.

а) Ш вабскш  скотъ. Въ нагорныхъ местностяхъ Вертембергскои 
Швабш разводится мелтпй скотъ, имеющий узкое строете и притомъ доволь
но красивый складъ, масть у него красная; этотъ скотъ чрезвычайно непри- 
хотливъ, довольствуется тощимъ кормомъ, и хорошо переносить суровость

4
Скотоводство Бажанова.
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горнаго климата. Коровы твабсия отличаются молочностью при нев ыхъ способных* къ откармливайте; содержится онъ на Рейне и въ Ба- 

сканномъ корме, и потому очень распространены между земледЪлы,™™”  ̂ ’обно полагать, что и этотъ скота, подобно оденвальдскому нахо- 

въ Швабш'и даже других* частяхъ Вертемберга. Швабсшй кра̂  ^  “ б1Язк0мъ родстве съ шваболимпургскимъ; на уклонешя же его,

скотт, часто смешивали для улучшешя съ щвейцарскимъ скотомъ, изъ/и т с я ____ этттл п п ^ п я ш ш .  н у ж н о  смотреть, пакт, на следсше в.ияшясъ щвейцарскимъ скотомъ, изъ д(ЖОльн© постоянны, нужно смотреть, к;
образовалось особое, такт, называемое Неккарское отродье, котг» „ ту,емной К'швейцарской.

очень распространено по Рейну и Неккару, а также въ среднемъ и в, . франГконская порода, средняго иереходящаго въ мелкш роста, 

немъ Вертемберг*. Неккарсий скотъ гораздо росл-Ье швабскаго, щ нагор1Шхъ же местностях* эта порода мелка; голова у ней маленькая, 

им'Ьетъ по большей части красно-пеструю; коровы этого отродья да̂ '  ™  внми рогами, телосложение крепкое, масть красная или темно-кра,- 

много молока и притомъ хороптаго качества, волы обладаютъ хоро^ м ; ‘1феСТецъ узгай и вообще задъ представляется остроконечным!.. Эта

порода содержится въ Фрапаконш, Т-юрингене и Гессене, и замечате.п.-способностью къ работ*.

0)  Ш вабогал ь ск ш  скотъ, разводится главпымъ образомъ въВ ерТ(йа своею неприхотливостью, и еще темъ, что имея мелкш роста, даетъ ра- 
б(‘рге. i олова у него средней величины, вся белая съ крепкими Т(бочихъ быковъ очень способныхъ и проворныхъ въ работе. Франгконскш 
стыми рогами; шея довольно толстая съ умФреннымъ иодгрудкомъ; т ^ котъ хорошо откармливается и даетъ вкусное и нежное мясо; между коро- 
сложеше крепкое и скорее тяжелое, ч*мъ легкое; задъ несколько притвами 0Ч€НЬ часто попадаются весьма молочные субъекты, 
иятъ, такт, что напоминаете собою сродство съ скотомъ горныхъ норь р>ъ г Срмаши отродьями Франгконской породы считаются: а) Р ей н сш й  
масть,кроме головы, темно-красная. Коровы швабогальской породы не оче Р1.о т ъ  крепко сложенный, съ мастью переходящею въ красножелтый цвета?
молочны, за то волы обладаютъ превосходными качествами рабочихъ i  этотъ скотъ считается однимъ изъ лучшихъ, и по своему постоянству и
вотныхъ, хороши также и для откармливашя. Эта порода имеете j способности передавать качества приплоду составляете какъ бы самостоя- 
стоянство и хорошо передаете качества приплоду. Мноше хозяева въ В( тельную породу, почему некоторые и называюта его рейнской породой, 
темберг* смешиваютъ швабогальскихъ коровъ съ швейцарскими быка) |,) Ф огельсбергскШ  скотъ разводимый въ Обергессене, средней величи- 
и получаемому приплоду отдается преимущество, предъ швабогальскш ны. съ толстою головою, короткимъ теломъ, съ прямымъ крестцомъ и доволь- 
скотомъ. н0 ВЫсоко прикрепленнымъ хвостомъ, масти красно-бурой. Онъ пригоднее

в) Ш вабол им пур гск ш  скотъ  имеетъ тонкую красивую голову, ( къ откармливашю и для работы, чемъ для молочныхъ скоповъ, хорошо 1дЬ- 
неболыпими но хорошо поставленными рогами. Шея, туловище и все о  нится особенно въ малыхъ хозяйствахъ за разнообразную приносимую имъ 

жеше у этого скота тонкое, нропорщональное, свидетельствующее о леи пользу, с) В ест ер в а л ь д ск ш  скотъ, очень небольшаго роста, имеете 
ети: масть онъ имеете желтую или красновато-желтую безъ пятенъ, —  в нежное, тонкое сложеше, продолговатую белую голову съ большими рогами, 
обще на видь, этотъ скотъ красивъ и щнятенъ. Быки шваболимпургеи короткое объемистое тело, —  масти всегда красной кроме головы. Вестер- 
достигаютъ огромнаго роста, а коровы несколько более средняго. Скот вальдскш скотъ очень неприхотливъ, хорошъ для молока, водится онъ въ 
этотъ известенъ молочностью, а также способностями къ работе и от г; ар Прирейнскихъ странахъ особенно въ Нассау и въ Обергессене, —  очень 
мливашю. Разводится онъ главнымъ образомъ въ графстве Лимпургт. в постоянен*, d) Т ю рингскш  скотъ, весьма похож* на Фогельсбергскш —
1 айльдорФе, а также въ долинахъ Ротъ и Лейнъ и на Аальбухе где с« и по всему верояию находится съ нимъ въ близкомъ сродстве, 
держится въ большом* количестве и въ настоящее время. д) Ф охтландская порода. Въ Форме этой породы заметны следы

Скотъ Одепвальдстый, разводимый въ долинахъ Оденвальда, а так® крови тирольской, но она теперь настолько самостоятельна, что имеетъ 
въ местностях!, пограничных!, съ Оденвальдомъ по Майну и около Amai' полное право на назваше породы. Разводится въ нагорной Саксонш, Фохт- 
•ьенбурга, весьма сходенъ но Форме и качествам* съ шваболимпургско) ланде, Вогемш и по Майну. Она отличается красивыми Формами и хоро- 
породой, масть онъ имеете также желтую или красновато-желтую,— и п» шими своими качествами. Величина ея средняя, голова продолговатая, 
сому надобно полагать, что онъ составляете отродье этой последней. .стройная съ большими красиво расположенными рогами; шея умеренная 
Д о н н с н с б е р г с ш и  скотъ, тоже масти желтой и желто-красной, средняго ст. иодгрудкомъ; тело довольно длинное съ прямымъ широкимъ крестцомъ и 
веса, не отличается молочностью, но даетъ хорошихъ рабочихъ во.товъ о несдишкомъ высокоирикре.плепнымъ тонким*, нежнымъ хвостомъ, ноги
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ни зш  очень твердым; масть темно-красная. Годность Фохтландской пор, 
для откармливашя и особенно для работъ давно известна, находятъ таи 
что она пригодна и для молока.

Фохтландская порода была вывозима въ Pocciro. даже н теперь раз, 
дится въ чиетот! при Горыгорецской Ферм! и сохраняетъ хорошо свои | 
чества. Отъ см!шешя Фохтландскихъ быковъ съ русскими коровами, по.] 
чается прочный н продуктивный приплодъ, не мало пов.пявшш уже 
y.iy4iiieiiie м!стной породы.

Въ нагорныхъ м!стностяхъ Во гем in разводится скотъ известный щ 
назвашемъ Э гер л ан дск аго , онъ ростомъ мельче Фохтландскаго, мае 
темнокрасной каштановой; ноги им!етъ коротшя, крепкая и вообще сложе; 
очень прочное; зам!чателенъ своею способностью къ работ! и для откар 
ливаш’я; что же касается молочности, то и ею влад!етъ въ весьма достатц 
номъ количеств^, пропорщонально своему росту и потребляемому кор; 
Эгерландсшй скотъ составляете перехоць къ горнымъ породамъ, очень д 
нится земледельцами за свою разностороннюю пользу и неприхотливое 
Происхождеше его приписываютъ см !ш етю  туземнаго-горнаго богемска 
скота съ тирольскимъ скотомъ циллертальскимъ и пустертальскимъ.

е) А н сб а х ск а я  п о р о д а , росте ея нисколько крупнее средняго, ти

ородъ ПРИ см!шенш нхъ приплода съ ансбахскимъ скотомъ, такимъ 
°б°азо№  онъ есть какъ бы продукте трехъ породъ. Обервеймарское от- 

^ье еще неустановидось надлежащимъ образомъ, и потому его нельзя 
^ ^ а т ь  за самостоятельную породу, т!мъ не мен!е, онъ, подобно апебах- 
МПТу скоту пригоденъ и для молока, и для работъ и для откармливашя. 
СК0М£ Сть еще много отродш и племенъ крупнаго рогатаго скота въ Герма- 

in уже довольно давно разводимыхъ, есть еще и такая, усовершенство- 
BanieMb которыхъ хозяева занимаются теперь, и которыя можете быть не 
въ отдаленномъ будущемъ сделаются самостоятельными; мы зд!сь не бу- 
демт объ нихъ упоминать, потому что вей они происходить отъ поименован- 
ныхъ выше главныхъ породъ, и потому, описывая свойства ихъ, оставалось 
бы тотько повторять одно и то же. Частыя см!шешя разныхъ породъ въГер- 
ман]и дрИвели къ тому, что некоторый изъ нихъ прежде бывиш породы 
стушевались, и потому объ нихъ какъ о несуществующихъ говорить несто- 
итъ и еще бол!е потому, что явилось много животныхъ, которыя не им!- 
ютъ типическаго характера, и какъ вновь произшедшая пом!сь, не могутъ 

быть причислены ни къ той ни другой пород!;.

§  з о .

въ полномъ смысл!; слова можетъ служить иредставителемъ породъ сре 2. Англшсш породы,
нихъ высоте, т!мъ бол!е, что эта уже установившаяся теперь порода, о§ ;
зана своимъ ироисхождешемъ см !т е н ш  швейцарскаго горнаго скота i Всматриваясь въ pasnooopasie породъ крупнаго рогатаго скота, разво- 
фрисландскимъ низменнымъ. Голова у ансбахскаго скота продолговат) димыхъ въ настоящее время въ Великобританш, нельзя незам!тить. во 1-хъ 

правильная съ рогами нисколько наклоненными впередъ, что напоминай чт0 БС'Ь они произошли отъ см!шешя различныхъ породъ, такъ какъ въ 
характеристику низменныхъ породъ; шея тонкая съ незначительнымъ по, нихъ явно обнаруживается сходство или съ среднеевронейскимъ скотомъ 
грудкомъ, т!ло вытянутое, объемистое, крестецъ прямой нереходящш \ нли же со скотомъ низменныхъ породъ приорежныхъ странъ Н!мецкаго 
опущенный; хвосте топкш, мягкш невысокоприкр!пленный; ноги доводы М°РЯ5 во 2-хъ того, какъ сильно, ращональные способы подбора племениыхъ 
высогпя, прямо стояшдя, кр!шпя, масть пестрая иногда съ черными иног; производителей, способы выращивашя приплода и уходъ за взрослыми, 
съ рыжими пятнами, а иногда крапчатая тигровая,— разводится около Аней Д’Ьйствуютъ на образоваше особыхъ племенъ и породъ; и наконецъ въЗ-хъ  
ха. АнсбахсЙй скотъ, совмГщая въ се б ! средшя качества между швейца; 10Г0’ что челов!къ но своему усмотр!нпо, въ состоянш не только образо- 
скимъ и Фрисландскимъ скотомъ, обладаете при томъ легкостью гЬлослой 1!ать °с°бую породу животныхъ для каждаго назначешя наир, для молока, для 
шя, молока онъ даетъ достаточное количество и хорошаго качества- я мяса> Д-1Я Работы и развить въ нихъ эти качества до возможнаго совершен- 
рошо откармливается, быки этой породы очень спльны и въ высшей сИ ства’ но и переобразовать въ организм! ту или другую часть т!;ла, напр. 
пени способны къ работ!,. Ансбахская порода очень ценится въ Герман» Уменьщить рога, утонить кость, развить Филей и проч. сообразно своимъ 
какъ порода соединяющая въ себ ! въ достаточно хорошемъ состоянш в с! if выг°Дамъ- Ни въ одной стран! Mipa не сд!лали скотовлад!льцы того, что 

качества: молочность, мясность и работу, а это весьма важно въ т!хъ  я СДа>лали въ этомъ род! англичане!
зяйствахъ,гд!не-содержится разомъ большаго количества головъ ипритом гР0маДномъ разнообразш породъ и племенъ крупнаго рогатаго
съ какою либо исключительною ц!лью. скота, въ Ангдщ такъ сказать искусственно созданныхъ и теперь воспро-

О б е р в е й м а р с к ш  скотъ нроизошелъ отъ швейцарской и Фрислая* изв0Д™ыхъ, трудно сд!лать какую либо строгую классиФикацш для лучша-
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хо разсмотр'Ьшя и ознакомлен!» съ ними, и потому въ виду необходц^ 
оти; по примеру самихъ англичан*, подведемь великобриташзкш скотъ цщ 

четыре группы, именно: длиннорогихъ, среднерогихъ, короткорогих», 
безрогихъ.

а) Д ли н н ор ог!»  породы . Особенности животных* этой категоц 
суть: чрезвычайно длинные къ низу загнутые рога, которые своими конц 
ми сходятся около морды; голова продолговатая, толстая, имеющая все c.t 
жеше тяжелое; шея средняя почти короткая, складчатая съ умеренны, 
подгрудком»., т*ло длинное, округлое, спина ровная, крестецъ ровный ( 
особенно развитый пропорщонально туловищу; кожа толстая, шерсть щ  

на», кость толстая, масть красная и пестровато-красна», весь складъ { 
желый, рост* крупный. Этотъ скотъ первоначальным», своимъ развитие) 
обязан», хозяину Вебстеру, который еще въ начал* прошлаго столГйя, 
лЬе прочих», англшекихъ хозяев», хлоноталъ надъ разведен!емъ и уд» 
шешемъ его, а так», какъ Вебстер», хозяйничал», въ Кенли. въ Графе® 
Ьарвикскомъ, то и скотъ им», воспитанный изв/Ьстеиъ былъподъ назван»^ 
породы К ен л и , его называли также ланкаш ирским»,, потому что в», нр 
винщи Ланкашир*, онъ главными образомъ преобладали. Во второй i 
ловин* прошедшаго столЬш, или правильнее сказать въ конц*, стала «  
виться въ Ал :л !и порода Диш л и, которая несомненно произошла oi 
Кенли, и получила свое назваше отъ Беквиля (Бекуеиля) Фермера въ Д 
шли въ графств* Лейчестерскомъ, и потому до сихъ иоръ изв*стна по) 
назвашемъ Ъ еквилевской или Л ей ч ест ер ск о й  породы. Эта порода о 
хранить то, что им*ла ея родоначальница Кенли, нрюбр*ла крой* та 
громадны» разм*ры и потому чрезвычайно большой живой в*съ, до GO 
бол*е пудов»,. Какъ порода кенли такъ и ея улучшенное продолжен!е, и 
рода дишли, давали много мяса, но не особенно хорошаго качества и пр 
томи очень медленно откармливались; молока коровы давали мало, особенр 
если взять въ расчета их», громадный ростъ и большое ими потребляем 
количество корма; телята ихъ развивались туго; рабочй скотъ изъ эти 
породъ выходил», сильный, но тяжелый и неповоротливый; весьма естей 
венно, что кнглшеше хозяева не могли быть довольны породою съ таки» 
качествами продуктивности, и потому вопреки д*ятельности Беквиля, у го 
тораго вся забота была обращена на раввиие роста и живаго в*са, начал 
думать о радикальныхъ м*рахъ къ улучшении внутреннихъ качествъ, И  

свойствъ мяса, молочности и проч.—  что конечно не могло произойти б<* 
перед'Ьлки весьма многаго въ самомъ организм*.

Къ длиннорогимъ «щглшекимъ нородамъ, но справедливости нужно of 
нести: породы в естгохл ан дск ую  и п ер р ш ск у ю , потому что, судя #

гшн* V них* рогов», как», основание принятому для отличи, великоори- 
*  ч *  пород»,, Э Т И  дв* посл*дн!я никуда отнесены быть не могут»,, 
г , >с т г о х т л а н д с к i й скот», мелкого роста, с», небольшою нропорцюнальною 
шсту головою, съ длинными вверхъ поднятыми рогами и съ длинным», ьло- 
Z п жестких», волосъ на лбу; туловище у него тонкое, стройное, ноги 
оротк!я; масть черная, бурая и даже рыжая переходящая въ желтую, но во- 

* морды и глазъ всегда черная. Вестгохтландская порода скоро Откар
мливается и дает», вкусное мясо, молока даетъ немного, но хорошаго ка
чества. К ер р!й ск !й  ск отъ , тоже небольшая роста, рога у него очень 

длинные, тонше, заостренные и поднятые высоко вверхъ; масть черная съ 
б*лою полосою на спин*, иногда впрочем», бурая или пестрая. Керршскш 
скотъ изъ горнаго граФства Керри, въ Ирландии отъ чего и получил», 
свое назваше; онъ особенно удобен* для не богатых* владельцев*, потому 
что довольствуется самым», ограниченным», содержантам*, а между т*мь 

даетъ превосходное молоко.
б) С р е д н е р о п я  породы . Гораздо лучпйй скотъ но продуктивное»», 

представляют*. англшемя породы среднеропя против», длиннорогих*, так* 
что и теперь еще онъ во многих* м*стахъ въ почет*; —  сюда относится 

скотъ ГердФоршайрскш, Девоншайрскш и Суссеьскш.
Г срдФ орш айрсгай ск от ъ,  у него особенно хорошо развиты передни, 

части против* задних*; голова умеренно продолговатая, легкая съ доволь
но длинными загибающимися вверхъ рогами, которые впрочем* несравнен
но короче, ч*мъ у лейчестерскаго скота; шея ум*ренно толстая, туловище 
округлое, просторное, съ задатками способности къ откармливашю; масть 
красноватая или рыжая съ б*лыми пятнами па голов*, а иногда на спин* 
и брюх*, кожа достаточно мягкая; быки значительно бывают* ростом», 
бол*е коров*. ГерФордшайрскш скотъ даетъ превосходных* рабочих* во
лов*; обладает», хорошею способностью скоро откармливаться, при чем», 
даетъ вкусное мясо, —  молочность его незначительная, —  приплод* скоро 
росте»*. По всему в*роятпо этот», скотъ происходит* отъ древней тузем
ной англшекой породы, которая была давно туда завезена съ континента, 
и во многом* походила на гермаискш красно-мастный скотъ; улучшением,. 
же своимъ онъ обязан», Томкинсу, хозяину въ Кингстон* близ* ГереФорда 
и главным* образомъ содержится даже и теперь въ Графств* этого имени.

Д е в о н ш а й р с к ш  ск от ъ,  средняго роста, голова у него продолгова
тая легкая, съ тонкими и не очень длинными рогами; кожа мягкая, оран
жевая, масть бл*днорыжая, глаза съ оранжевым», ободком*, вообще сло- 
жеше красивое. Животныя отличаются кротостью и вм*ст* живостью и 
проворством*. Девоншайрскш скотъ доставляет», волов* бол*е пригодных*
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для работы, чРмъ всяый другой англшскш скотъ, способность къ отвар, 
мливанпо у него не хуже герФордшайрской, коровы мало молочны. ]]■, 
своемъ чистомъ виде девоншайрскщ скотъ содержится въ окрестностям 
Нордевана, онъ также разводится у береговъ Британскаго канала и щ 
верхнихъ частяхъ Девоншайра.

С уссек сш й скотъ въ своемъ строенщ и продуктивности имйетъ весь 
ма много сходнаго съ описанными выше двумя среднерогими породами;-, 
коровы этой породы роста средняго даютъ не много, но вкусная молока: 
волы славятся какъ хорошш рабочш скотъ, быстрый на ходу, и обладаю^ 
способностью къ хорошему откармливанш; масть у нихъ бываетъ красна) 
или же красно-бурая; приплодъ скоро ростетъ. Суссекскш скотъ, также кащ 
девоншайрскш и герфордшайрскш требуетъ хорошаго корма и правильна, 
го ухода, при противныхъ услов1яхъ, его разведшие, а т'Ьмъ болйе оц 
него прибыль —  невозможны.

в) К ороткорош я породы. Изъ описанia длиннорогихъ и среднеро. 
гихъ англшскихъ породъ крупнаго рогатаго скота, мы видели, что они, хон 
превосходятъ мнопя континентальныя породы своими продуктивными ка
чествами, но все-таки далеко еще недоведены до такого состояшя, чтобк 
удовлетворяли вполне требовашямъ хозяйственныхъ расчетовъ, и были таи 
сказать, представителями возможнаго въ наше время совершенства по час. 
тивыгодъ, приносимыхъ крупными рогатыми скотомъ. Сами англичане, соз
навая это, и преследуя до крайнихъ пред'Ьловъ возможность извлечения вы- 
годъ отъ скотоводства, постоянно старались улучшать свой скотъ, то разул- 
нымъ подборомъ племенныхъ производителей, то емТинешемъ туземных! 
съ иностранными, и приспособленными для известной цели воспиташемь 
приплода, то улучшенными содержашемъ, и всеми, что только более илиме- 
нйе могло помочь ихъ дйлу; такъ какъ ими невыгодно было содержать та
кой скотъ, который не скоро откармливался и давали несовеймъ вкусное мя
со, котораго приплодъ развивался туго, молока коровы давали мало, у ко- 
тораго рога развивались въ ущерби другими органамъ до громадными раз
меров ь, короче такой скотъ, каковъ длиннорогш и отчасти среднеропй,
Достигая ц^ли улучшешя и заменяя маловыгодным части въ организме бо
лее ценными, они почти уничтожили рога, утонили кости, кожу сделали 
мягкою, пересоздали правильно говоря, организмъ своего скота и развили 
въ немъ скорую усвояемость, быстрый ростъ, и способность скоро нерера- 
ботывать кормъ въ молоко, мясо и жиръ, и такимъ образомъ на деле дости
гли техъ результатовъ, коихъ еще никто никогда до нашего времени не- 
достигалъ; все эти улучшешя они развили въ своихъ короткорогихъ поро- 
дахъ (Shorthorn), которыя по этому безспорно должны занимать въ настоя
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щее время первое место, между породами крупнаго рогатаго скота целаго

Мф Еще въ прошломъ с ш й т и  мнопе хозяева Англш самыми серьезными 
образомъ отнеслись къ делу улучшешя короткорогой породы, но всехъ ихъ 
г-ь этомъ деле превзошли Карлъ и Робертъ Коллинги, и теми прюбрели 
большую славу, нежели Беквиль съ усовершенствовашемъ своей длинноро
гой породы; потоми, незадолго до нашего времени нЕкто Бестъ, пошелъ еще 
далее по пути улучшешя, а его наемники инаконецъ некоторые друпе из
вестные скотовладельцы Англш настоящаго времени, довели до того уже 
совершенства короткорогш скотъ, какими онъ пользуется и теперь.

Англичане называюсь короткорогими породами (Shorthorn) скотъ огром
н а я  роста съ небольшой головой и весьма малыми рогами, разводимый и 
улучшенный по преимуществу въ Дургамй, 1оркшайРе, въ Нортумберлан- 
де, Айрш айрепореке Тиссъ и вообще во многихъ частяхъ Великобританш;

отличительныя качества этихъ породъ суть:
Дургамская порода, ( ф и г . 18-я), Ростъ шгЬетъ громадный,— нерЕдко 

быки достигаю т 70 пудовъ веса; голова у дургамскаго скота сравнитель
но съ туловищемъ маленькая; покрытая тонкой кожей; рога весьма корот-

фиг. 1 8 .

ые несколько наклоненные впереди на подобш того, какъ у голландской 
породы; шея короткая, пронорцюнально толстая, складчатая съ нодгруд- 
комъ; грудь низко опущенная— ниже живота, довольно широкая и очень глу
бокая, всегда просторная; спина ровная, горизонтальная, широкая съ такою 
же поясницей и крестцомъ, задъ широкш округлый; хвостъ тонкш, мягкш, 
длинный прикрепленъ невысоко; ноги невысок!я, тоныя, широко и очень 
правильно стояиця; туловище просторное, цилиндрическое, представляющее
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но молочности также считается выше длиннорогих'!, и не хуже среднеро- 
гихъ; pa6oaie быки этой породы сильны, кротки и совершенно безопасны 
для человека; въ работе они однакожъ не считаются ловкими и поворот
ливыми, далеко нельзя ихъ также назвать и неутомимыми. Нисколько го
лова, этой породы привезены въ Pocciio въ весьма недавнее время и поме
щены на Ферм!; при Петровской Академш въ Москве; о результаТахъ ужив
чивости и продуктивности этого скота, вероятно Ферма не замедлить об
народовать.

А н г у с с т й  скотъ. Очень похожъ на галловейскш, только ростъ его 
несколько крупнее, ч4мъ у перваго, тйло немного длиннее, масть чер
ная. Прежде этотъ скотъ подобно галловейскому, считался лучшимъ молоч- 
нымъ, но теперь онъ разводится какъ отличный бойный скотъ. Способность 
къ работй у него одинаковая съ галловейскимъ.

СуФФолькскш скотъ тоже безрогш, роста вполне средняго, те.вд- 
сложеше легче чемъ у предъидущихъ; роговой корень мало возвышенъ и 
безъ хохла. Молока даетъ довольно много и притоми отлпчнаго качества- 
откармливается скоро и даетъ очень вкусное мясо, на работу также приго- 
денъ какъ скотъ галловейскш и ангусскш, — а на пищу менее противъ 
нихъ разборчивъ.

Къ безрогимъ принадлежать также идрупя племена, напр. юркшайр- 
ское, норФолькское и цроч.,— но все они весьма похожи и между собою и 
съ породами, о которыхъ сейчасъ было говорено, — и потому описывать 
ихъ значило бы повторять почти одно и тоже. Незначительный уклонешя. 
отличаюпця эти племена до того еще не самостоятельны, что ихъ нельзя 
считать верными признаками, да и передача качествъ потомству въ техъ 
размерахъ, какъ это требуется отъ самостоятельных'!, породъ, еще не ус
пели у нихъ подтвердиться на деле.

Вь гористыхъ частяхъ Великобританш въ особенности въ лесистыхъ 
местностяхъ Шотландш, водится еще несколько породъ, которыя, отлича
ясь своею мелкостью, силою, и неприхотливостью, имеютъ характеръ са
мостоятельности, и могутъ быть переселены изъ одной местности въ дру
гую, такъ напр. Л есн о й  скотъ и проч. котораго ежегодно значительное 
количество перегоняется въ Англпо на пастьбища, где его откармли- 
ваютъ и продаютъ на убой. В се мелю я туземныя породы уважаются за 
свое крепкое здоровье, неприхотливость на кормъ и за свойство говя
дины. На шотландскихъ островахъ встречаются также совершенно осо
бая породы, похоиля впрочемъ на лесной шотландски! скотъ, которыя так
же уважаются за неприхотливость и вкусное мясо.
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§ 31 •

3. Французсюя породы.

Въ настоящее время Франц!я стоить едвали не первою страною после 

А н г л , по богатству и разнообразно частйо местныхъ туземиыхъ, частно 
привозимыхъ породъ крупнаго рогатаго скота. Правда, что скотъ воФран- 
1 ,  въ такой степени не приспособлена, къ разными сиещальнымъ Це- 
тямъ какъ въ Англш, но за всемъ темъ, есть породы, которыя улучшены 
собственно Французами и не много только уступаютъ въ доброкачествен
ности англшскимъ. Въ непродолжительномъ будущемъ, нужно ожидать еще 
бош иаго успеха со стороны Французова, по части скотоводства, потому 
что теперь безпрестанно привозятся изъ Англш во Францш и короткоро- 
гш и безрогш скотъ, гДе  онъ разводится или въ чистоте, или еще чаще, 
смешивается съ туземными породами, что естественно неостанется безъ 
самыхъ благотворныхъ последствш для края. -  Большинство коренныхъ 
Французский! породъ, соединяютъ въ себе въ значительной степени, какъ 
и большая часть швейцарскаго и германскаго скота все три полезных'!, 
качества, молочность, способность къ работе и откармливание, конечно не 
все въ одинаково хорошей степени. Изъ Французскихъ породъ более из

вестны следующая:
Н о р м а н д с т й  скотт, (Race Normande), главными местосодержашемъ 

котораго считается Норман/ця и близь лежапце округи. Этотт, скотъ пред- 
ставляетъ собою по внешности что то среднее между голландскими и 
семментальекимъ скотомъ, и по всему вероятно этими двумъ породами 
обязанъ своими нроисхождешемъ; ростъ имеетъ большой, голова у него 
довольно велика, рога похожи на рога голландской породы, шея умерен
но толстая съ небольшими подгрудкомъ, туловище длинное, бочкообразное, 
ноги длинныя,— вообще весь складъ довольно толстый; масть желто-бурая, 
иногда тигровая или белая съ красными пятнами. Этотъ скотъ более из- 
вестенъ своею способностью тучнеть, нежели молочностью; въ работе 
онъ очень силепъ ноне особенно поворотливъ.— Есть другое нормандское 
племя скота, которое мелче и красивее перваго, имеетъ более легкое сло- 
ж ете; это последнее племя более известно по своей молочности, нежели 

по способности къ откармливавши
Ф ламандски! скотъ, имеетъ складъ гораздо нежнее предъидущаго; 

во всемъ своемъ строенш имеетъ большое сходство съ голландской поро
дой и теми ясно указываетъ на свое близкое сродство н происхождеше отъ 
ней. Этотъ скотъ даетъ молока более нормандскаго, за то какъ убойный 
ценится ниже его; содержится главными образомъ въ северной Францш,



куда он* перешел* изъ Велгш, ибо коренным* его мйстопребыващезщ 
признается Бе.тг!йская Фландр!я — от* чего он* и получил* свое назван^ 
Фландрскаго или Фламандскаго.

III ар о ль с ni й с кот * ( ф и г . 19) (Race GhnrolIai.se) по справедливости счц, 
тается одним* из* лучших* во Фрашци и только рази! немного уступающие

фиг. 19.

по своим* качествам* короткорогой английской пород!. Главным* образом* 
шарольскш скот* разводится в* Вургундш; он* произошел* от* см!сн 
дургамскихъ быков*, съ нормандскими коровами, и по тому англичане и 
н'Ьмцы до сих* пор* несчитаютъ его туземным* Французским* скотом*, 
а смотрят* как* на отродье сказанных* двухъ пород*. Как* бы то нибыло, 
но шарольскш скот* обладает* превосходными качествами и передает* 
их* приплоду, и потому имйетъ полное право, по мп!шю Французских* 
хозяев*, на назвап!е самостоятельной породы. Рост* его нисколько бод!е 
среднягО, или правильнее говоря, он* круннаго роста; голова, ноги, шея, 
спина, короче сказать, весь его склад* чрезвычайно схож* съ дургамской 
породой, что некоторым* дало даже повод* догадываться, что шарольскш 
скот* не есть продукт* пород* дургамской и нормандской, а просто 
дургамская порода разводимая в* частот! во Францщ. Р!зко впрочем* 
отличается он* от* вс!хъ англ1йских* пород* б!лою мастыо, переходящею 
\ некоторых* животных* в* светло бланжевую, что составляет* его ти
пически! породистый признак* и придает* ему особенную красоту. Ша- 
родьскш скот* дает* довольно много молока, и при том* превосходнаго 
вкуса; как* убойный скот*, способный скоро откармливаться и давать 
вкусное мясо, он* почти пеуступает* лучшим* анг.ыйским* породам*, и по
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скотъ очень любят,. « с о »  ф ш т  « н »  га Англш. Шароль- 

ritip быки хороши в* работ!;.
Гяогь Л отар н н гск ш  близко но свои»* качества*,, подходит,, и , 

целому отличается мастыо, которая у него бывает* пестрая. 
тЯР<1пмузинск1й ск от*  (Race Limousin) под* этим* назвашемъ воФран- 

• vrvM'InoT* нисколько отродй водящихся в* Обрак!, Оверн! и Салерн!; 
ПШ  цы ч ДВ’Ь (Race d’Aubrac et Race Auvergnale) обраккское и овернское 
^ю дья. составляют* тип* переходных* животных* от* горных* пород* 

гт пово дам* средних* высот*, по всему вероятно отъвлляшя крови горных* 
швейцарских* и тирольских* пород*; а салернское отродье показывает*

; оемъ строенш и продуктивности много сходнаго съ ром анскою  по
родою разводимою в*Италш , которую считают* произшедшею от* подо- 
товенгерскагО скота, (об* них* ниже будет* подробно сказано). В с!у п о -  
мянутыя отродья: обраккское, овернское и салернское средней величины, 
дают* не слишком* много молока, но за то отличаются способностью к* от
кармливании и к* работ!;. Масть у них* рыже-желтая съ сГровато-красно- 
ватымъ отливом*, а обраккское отродье представляет* и черносФрые эк
земпляры. О н! содержатся кое г д !  как* полудиия животныя.

На Ю г! фрашци в* Прованс! иКамарг!, встр!чается полудикий скот*, 
называемый К амаргскимъ, он* своим* строешем* похож* на полудики! 
венгерскш скотъ или на русскую украинскую стенную породу. Но всему 
в’Ьроятда камаргскш скот* обязан* своим* нроисхождешемъ романской по
род!, происшедшей, как* сей час* было сказано, от* подоловенгерскоп. 
Камаргскш скот* хорошо откармливается и дает* отличных* рабочих* во
лов*; что же касается молочности, то она иногда бывает* посредственна, 
напр. у животных* содержимых* правильно как* домашнш скотъ, аиноцда 
совс!мъ ничтожная, если скотъ содержится в* полудиком* состоянш.

Бретанскгй скотъ, разводимый в* Бретани очень малаго роста, 

гораздо меи!е альдернейскаго в* Англш; Формы его чрезвычайно красивы, 
по крайн!й м !р ! Французы считают* его красив!ишим* изъ вс!хъ суще
ствующих* пород* рогатаго скота. Масть его чернопестрая, на корм* весь
ма не прихотлив*, молока дает* относительно очень много и хорошаго ка

чества, живой в !с*  от* 4 0 0  до 5 00  Фунтов*.
Во Фрапцш кром! упомянутых*, существуют* уже давно и вновь появ

ляются очень много разных* пород*, довольно замечательных* по своим* 
качествам*, так* напр. породы: П о р т ен есъ , Б асконская, Г и ги , Б аза- 
До, Маннская, К ан туазск ая  и друтым, но они для нас* ненредставляют* 
никакого интереса в* хозяйственном* отношения, и потому подробнаго их* 

oimcaaik касаться не будем*.



4. Испансш  породы.

И сп а н ск щ  крупный рогаты й ск отъ , въ давно прошеднпя врем^ 
пользовался огромною славою, какъ и все испанское скотоводство; мно[ 
скота было оттуда вывозимо въ Европу и Америку; и везде скотт. вывезе| 
ный изъ Испаши улучшался, тогда какъ въ самой Испаши онъ стоитт, t 
одномъ положены, если только не ухудшился, и потому въ настоящее вр{ 
мя испанскш рогатый скотъ далеко отсталъ отъ сосйдняго европейская 
Породы испансия отличаются крупностью и толстотою и вообще дово.п.5 

неуклюжими складомъ; головою большою, толстою съ широкими лбомх 
толстыми короткими рогами; толстою обвислою шеею, короткими т4лощ 
прямыми крестцомъ, не слишкомъ высокоприкр^пленнымъ короткими хвое 
томи и низкими толстыми ногами. Oirb бываютъ по большей части черно 
бурой и рыже-пестрой масти; молока даютъ мало сравнительно съ ростов 
мяса но вйсу даютъ довольно много, но неотличающагося хорошими вку 
сомъ, въ работе испансие быки сильны, но нелегко къ ней приучаются; во 
обще скотъ въ Испанш ведется безъ приспособлешя къ какой либо спещан 
ной Ц'Ете, и безъ заботъ объ улучшены и потому далеко не таковъ, каким 
бы онъ долженъ быть. Более всего славится крупный рогатый скотъ, ж 
нровинщяхъ: Эстремадуре, Наваре и Андалузш, очемъ отчасти можно с; 
днть по славными боями быковъ изъ Андалузки и упомянутыхъ провипцн 
О Португальскими скоте можно тоже сказать что и объ испапскомъ.

§ зз.

5. Итал1-я н сш  породы.

Породы крупнаго рогатаго скота разводимыя въ Италш по всей спра- 
ведливостн должны быть отнесены къ породами среднихъ высотъ; он'Ь вес» 
ма разнообразны, смотря по занимаемой ими части страны. Такъ какъ бол 
шая часть скота, привозится въ Италш изъ чужихъ земель, то и мЬстны! 
скоп, обыкновенно нечистый, а возникшш изъ см’Ьшийя разнообразный
породи. Самыя изг/Ьстныя чпетыя породы, давно уже водяшдяся въ Ита.Ш 
суть:

Р ом ан ск ая  п о р о д а , содержится въ Папской области въ округе Ро- 
м ан 4 и въ Л ам бар дщ ; эта порода средняго роста довольно крепко сло
жена. I олова у ней узкая, продолговатая съ большими далеко раздавлен- 
ными рогами, IIъ родР русской украинской породы и съ небольшими въвид! 
горба возвытешемъ на морд-Ь; шея у пей умеренно толстая, стройная; тР

§ 32.
с̂колько вытянутое, объемистое, к р е с т е д ъ  прямой, хвостъ прикрРпленъ 

Л° *  ьн0 низко; ноги толстыя, жилистыя. Масть этой породы желтовато-c i-  
д иногда серомышастая и сРроватобР.говатая, напоминающая украин- 
раЯ’ и венгерскую породу, отъ которой, какъ думаютъ она и происходить. 
Романская порода молока даетъ не очень много, но густаго, для откарм- 
тивашя она очень пригодна, и доставляетъ превосходный рабочш скотъ, 
снос ливни, сильный и при всеми томъ, довольствующейся неизысканнымъ 

момъ и не требуетъ особенно тщательнаго ухода.
101 Т осканская п о р о д а , разводимая въ Тоскане и  м'Ьстностяхъ близи 
лежащихъ, она по всему вероятно находится невъдальнемъ сродстве съ ро
манскою породою, какъ это можно судить и по сложешю и продуктивными ка
чествами; она роста тоже средияго,ио нйжнйе Формой романскаго; голова у 
ней продолговатая, тонкая, съ длинными сильно выгнутыми и далеко раз
д а в л е н н ы м и  рогами; шея тонкая, туловище круглое, продолговатое, крес- 
тецъ прямой, ноги низйя, ирямыя, широко разставленныя; масть сТрая от
п и в а ю щ а я  въ темный цв^тъ. Молочностью она сходна съ романской, и точ
но также доставляетъ хорошо откармливающийся убойный скотъ, и нрево- 

сходныхъ рабочихъ быковъ.
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1. Н орвеж ш я породы.

Крупный рогатый скотъ, содержимый въ Норвегш представляетъ зна
чительное разнообраз1е породи большею частно туземныхъ, и отчасти при- 
возныхъ, которыя разводились тамъ какъ въ чистоте, такъ и въ см/йшетии 
съ местными породами, но которыхъ теперь осталось немного; а потому 
тамъ встречается и довольно крупный скотъ, напоминаюпцй голландсюя и 
англшешя породы, и очень мелкш— туземный, похожш своими складомъ на 
скотъ горныхъ породъ; тамъ водятся животныя всЬхъ мастей отъ сплош
ной черной до однообразной белой, самая же наибольшая часть животныхъ 
пестрой масти. Изъ строгаго сличешя Формъ у норвежскаго скота, ясно 
можно видеть, что тамошше хозяева, стремятся къ развитда въ немъ мо
лочности, оставляя мясныя качества на второмъ плане, вероятно вследстчпе 
того, что мясо въ Норвегш пеценится особенно высоко; и вовсе незамет
но, чтобы скотовладельцы Норвегш высказывали стремлеше къ развитш 
въ своемъ скоте способностей къ работе, такъ какъ все земледъльчесия 
работы у нихъ производятся лошадьми. Вообще, въ последнее время за_

Скотоводство Бажанова. 5
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северныя и сЬверо-восточныя породы среднихъ высотъ.
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1Йтно въ Норвегш и отчасти въ Швецш, сильнейшее движете, какъ 5| 
пути улучшен1я крупнаго рогатаго скота, такъ и всего животноводства 
и не смотря на северный климатъ, съ ч!;мъ сопряжены краткость лета, > 
продолжительныя холодныя зимы, превосходящая въ этомъ отношенш нацц 
руссшя невзгоды, по крайней мере, въ средней полосе Росши, не смог 
ря на все это, въ Норвегш усовершенствоваше крупнаго рогатаго скота бц, 
стро идетъ впередъ, такъ что мы руссме съ свопмъ скотомъ, стоимъ значц. 
тельно ниже ихъ. Особенно замечательно то, что Норвежцы, после многих! 
тщетныхъ попытокъ улучшить свой скотъ чрезъ CMimeme съ вынисныац 
напр. Фрисландскимъ, Дургамскимъ, Айрширскимъ, Голландскимъ и мно- 
гими другими первостатейными породами Европы, обратили въ настоящее 
время все внимаше на улучшеше туземнаго скота— самаго въ себе, и по. 
тому, переставъ выписывать изъ чужихъ краевъ дорого стоющш породисты! 
скотъ, начали приглашать къ себе изъ Швейцарш и Фрисландия опытных! 
пастуховъ, съ цедпо улучшить уходъ и содержанте скота; завели племеинц, 
стада, основали коровники съ содержатемъ однихъ быковъ исключительнодл» 
случки, ввели въ употреблеше выставки скота съ раздачею большихъ пре- 
М1Й за лучшихъ животпыхъ, и такимъ образомъ втечете уже нескольких! 
последнихъ л'Ьтъ, пользуются самыми благопрьятными результатами. Теперь 
норвежцы окончательно убедились, что выгоднейшей для нихъ скотъ -—  ту
земный местный, и что при условляхт, правильнаго ухода и содержашя, о т  
вполне выдерживаетъ конкуренцго съ иностраннымъ. Замечательныя изь 
норвежскихъ породъ следуюшдя:

Т ел ем а р к ск !й  скотъ,  роста средняго переходящаго въ малый, тело- 
сложеше имеетъ тонкое, но крепкое; голова у него небольшая съ неболь
шими рогами; спина прямая, туловище длинное объемистое, хвостъ тонкй, 
длинный; движешя легшя и живыя; масти серовато белой (особенно въ ран- 
немъ возрасте) и белой. Этотъ скотъ славится своею молочностью, корова 
дающая втечете года до 1 ,800 кружекъ молока, вовсе несчитается ред
костью.

Д и с т е р с к ш  скотъ,  ростомъ несколько мельче телемаркскаго, но си- 
ленъ и крепокъ по сложенш; Формами своими онъ тоже сходенъ съ теле- 
маркскимъ, масти по преимуществу темносерой. Замечателенъ этотъ скоть 
своею неприхотливостью и при этомъ обильною молочностью; водится въ 
Бергенской провинцш.

Сетердальстй скотъ, мелкаго роста, красиваго сложетя, масти б$- 
лопестрой, чрезвычайно пеприхотливъ идаетъ хорошее, но меньше предь- 

идущаго молоко. Строетемъ своимъ этотъ скотъ напоминаете горныя по
роды.

Три зи льск ш ск отъ ,  мелкорослый, неприхотливый, отличается спо
собностью переносить сильные холода, и вообще успешно существовать въ 
самомъ суровомъ климате. Коровы тризильсшя даютъ весьма много моло
та сравнительно съ количествомъ й качествомъ получаемаго ими корма и 

при томъ уходе, которыми онФ пользуются.
Ш ведск ш скотъ, вообще небольшаго роста и далеко уступающш упо

мянутыми норвежскими породами какъ по своему сложетю такъ и продук
тивности; масти по большей части буросерой. Замечателенъ также какъ и 
все северныя породы своею неприхотливостью и крепкими здоровьемъ; въ 
этомъ отношенш онъ едвали не превосходитъ тризильскш скотъ. Молока 
даетъ достаточно. Особенно онъ разводится и считается выгоднымъ въ не- 
большихъ хозяйствахъ, где онъ составляетъ почти исключительно одинъ 

распространенный скотъ.
Исландскш скотъ,  средняго роста, и при томъ безрогш въроде гал- 

ловейскаго; сложете его тяжелое, шерсть длинная, говорятъ что онъ до
ставляете более выгодъ мясомъ нежели молокомъ, мало прихотливъ также 

какъ и описанный сей часъ шведскш скотъ.
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2. Руссмя породы.

Отечество наше— Росшя, въ свою очередь представляетъ значительное 
разнообраз!е породъ крупнаго рогатаго скота и туземныхъ, и привозныхъ 
а равно и помесей отъ нихъ произшедшихъ, такъ что по численности го- 
ловъ иропорщонально народонаселении, оно неотстало ни отъ одной дер
жавы на западе Европы. Въ качественномъ отношенш, русски! скотъ да
леко ниже стоите противъ всехъ породъ описанныхъ выше странъ Евро
пы: плохой уходъ, скудное содержите, безцельность разведшая, невнимате 
къ выращивание приплода, служатъ главными тому причинами; а частые 
падежи охлаждаютъ скотовладельцевъ [за изключешемъ разве весьма не- 
многихъ] принимать крутыя меры къ его улучшенш. Грустнее всего то, что 
неудовлетворительное состоите нашего скотоводства неблагощнятно от
ражается на нашемъ земледелш, а оттуда и на всемъ чистомъ доходе отъ 
хозяйства, да иначе и быть не можетъ, судя по тесноте связи этихъ двухъ 
главныхъ отраслей сельско - хозяйственной промышленности и ихъ взаим- 
номъ вл1янш одной на другую.

Въ Росши содержатся следующая породы:

а) Обыкновенная русская порода. Самая распространенная почти 

во всРхъ частяхъ Росши порода крупнаго рогатаго скота, известна подъ



назвашями: обыкновенной, нашей, или просто русской породы. Она суЫ  
ственно отличается отъ всЬхъ опнсанныхъ породъ разводимыхъ въ д» 
жихъ краяхъ, какъ по своей наружной Форме такъ и внутренними каче. 
ствамъ, и къ сожаленью, едвали ненаходится на самой низшей степени ра3, 
вшчя, сравнительно съ ними. Наружность русской коровы переполнен 
множествомъ различныхъ недостатковъ: ростъ напр. весьма малый, нер-йдц 
взрослая корова весите не болйе 7 пудовъ; кости правда не толсты, ц( 
сравнительно съ величиною грубы; Формы гйла угловаты, остроконечны, 
такъ что корова при маломъ росте и тощемъ ело же ши нредставляетъ со. 
бою весьма не красивое животное. Голова не большая съ рогами также и 
большими, загнутыми вГнчикомъ на подоб1е калача, что составляем 
почти общи! характеристически! признакъ русской породы. Шея средне! 
величины, тонкая, сухая, необвислая. Грудь узкая, тесная, со всеми при. 
знаками неразвитости. Спина неровная, по большей части вналая, узкая, 
остроконечная въ виде гребня на крышахъ; брюхо отвислое, раздутое, ы 
большими впадинами подле бедръ; крестецъ узкш и очень низкш; задн,ц 
часть также узкая, мало развитая. Хвостъ жидки!, коротки!, принрГилещ 
очень низко. Ноги средней величины, тоник, близко другъ къ другу стоя 
пця. Масти бываетъ весьма различной. Въ такомъ состоянш находится по
чти повсеместно русски рогатый скотъ въ зимнее время, потому что еп 
кормятъ одной соломой; только во время .гЬта на пастбитцахъ онъ несколь
ко поправляется.

Что касается хозяйственныхъ достоинствъ русской коровы, то они идут! 
параллельно съ наружнымъ строешемъ,—  почти также неудовлетворитель
ны. Въ работу ни быковъ, ни коровъ этой породы не употребляютъ, разе! 
за исключешемъ весьма немяогихъ случаевъ, потому что русск!й скотъ npi 
маломъ росте и неправильномъ сложен!и, не нредставляетъ для этой цел 
годныхъ субъектовъ. Откармливается онъ медленно и потому назначат! 
его для этой цели убыточно, тёмъ болГе, что части тЬла наиболее ценны! 
для мяса, у него малы напр. Филей, ссекъ и друг., тогда какъ наименй 
ценныя у него значительно разростаются напр. голова, кости, ноги, брю
хо и друшя. Если русскш скотъ и убивается на мясо, то только потому, что 
онъ отжилъ свой векъ и сделался негодными къ употреблешю въ хозяйст 
ве. БолЬе другихъ качествъ развита въ русской корове молочность, поток! 
что корова даетъ молока хотя немного, но зато густое и притомъ въ весь
ма достаточномъ количестве сравнительно съ потребляемыми кормомъ * 
развитыми организма. Принлодъ бываетъ мелокъ, тощь, и потому почти н» 
половину иогибаетъ.

Есть однакожъ случаи, доказывающ!е что русская корова при улучшен-
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ъ ухОДе(Фиг.20)и содержан!и,йзмеияетъ свои качества кълучшему въ изу- 

Т т1 „ ш ъ  разм»рахъ, при правильном выбор» племенным мнвотныхъ, 
ипинадлежащемъ, свойственномъ природе крупнаго рогатаго скота выращи- 
|!ЯП|И приплода, при ращоналыюмъ уходе и сытномъ кормленш взрослыхъ, 
)усская корова черезъ две или три генерацш, является умеренно средняго 

роста съ округленными довольно красивыми Формами, даетъ воловъ терн Ьли-

фиг. 20.

выхъ и крепкихъ для работы; молочностью много превосходить горныя по
роды, а по способности переносить лишешя, довольствоваться малымъ ко- 
личествомъ корма, короче терпеть голодъ и холодъ, она далеко превосхо

дить все западно- европейсшя породы.
Обыкновенная русская корова, содержимая почти повсеместно въ хо- 

зяйствахъ умеренной и северной полосъ Госс in, въ настоящемъ положен!и, 
какъ видели, представляете собою нс более какъ жалкш примерь нерачи- 
тельнаго ухода со стороны скотовладельцевъ, но привсемъ томъ; она обе
щаете много задатковъ къ усовершенствованно; путемъ ли улучшешя чрезъ  
скрещ иван!е —  конечно более скорыми и потому сопряженнымъ съ зна
чительными издержками, или путемъ улучшешя самой въ себе т. е. оолее 
медленными, за то не требующими затрате на покупку иноземныхъ, эта 
порода, какъ увидимъ далее, можете несравненно улучшиться. Примеровъ 
подтверждающихъ сказанное, имеется въРоссш не мало, объ нихъ сейчасъ 
скажемъ.

б. Калмыцкая п ор ода . Кое где по Дону, преимущественно жевъвос- 
точныхъ губерн!яхъ русскихъ, црилежащихъ къ Азш и особенно у кочую- 
щихъ народовъ, водится порода скота известная поди назвашемъ Калмыц
кой. ( ф и г . 21.) Эта порода неболыиаго роста, очень крепко и довольно
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правильно сложена, даетъ хорошее мясо, сюгьныхъ вьючныхъ быков-,, 
значительное количество густаго молока. Скудный зимнш кормъ и холод, 
она переносить съ изумительнымъ терп&пемъ: у кочующихъ народовъ д,1( 
ней не строятъ хлйвовъ, и потому въ теченш всего круглаго года, не смотр, 
на морозы и сильные вьюги, она остается подъ открытымъ небомъ; если, 
загоняютъ ее зимой въ загороды изъ плетней, то скорее для защиты от] 
хищныхъ зверей, нежели отъ холода и метелей. Зимою она питается под. 
ножнымъ кормомъ, также какъ и л$томъ, разгребая сн4гъ она достаетъ изд, 
подъ него себе пищу; только тогда получаетъ отъ хозяина кормъ и приток»

фиг. 21.

весьма ограниченный, когда вынавшш но снегу дождь замерзнетъ и об
разуем  плотную кору, которую скотъ не въ состояши проломать. Улучшеше 
коренной малорослой и малопродуктивной русской породы скрещивашемъ 
съ калмыцкой, несомненно принесло бы величайшую пользу русскому ско
товодству, и потому хозяевамъ, особенно умеренной полосы Росши, вовсе 
нелишнее обратить на нее внимаше.

в) У краинская п о р о д а . ВъГермаши эту породу называютъ п одоль
скою или п о д о л о в ен гер ск о ю ; у насъ ее называютъ: черкасскою, мало- 
россшскою, черноморскою, донского и украинскою. Украинская порода по 
своимъ наружнымъ Формамъ и внутреннимъ качествамъ, есть самая типич
ная изъ вс’Ьхъ породъ крупнаго рогатаго скота въ цйломъ щ у к  некото

рые естествоиспытатели считаютъ ее родоначальницею всехъ прочихъ ев- 
ропеискихъ породъ; можетъ быть это мнеше и не выдержитъ еще строгой 
критики, по крайней меРе  достоверно то, что она древнейшая изъ всехъ 
европеискихъ. Распространяясь чрезъ Венгрно въ Италю. а оттуда на бе
рега Средиземнаго моря, она тамъ рельеоно удержала свой тинъ, какъ это 
видно на породахъ романской въ Италш, и комаргской во Франщи- а идя
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ь УпальскШ хребетъ въ А ш тс.ую  Росеш, она тамъ дерите. боль 
’,Р „С есть*  до ОШ. поръ подъ назвашемъ черкасской. Она встр*- 
ШОМЪ КОЛН д  м  З е т *  войска довскаго, па Кавказ*, а

" в Т р о ш ”  p Z  —  вой, „а В а т т  я П о д о » , «  Т е  
Т: «  и Гвороссшскомъ кра*. Эта порода перешла въ Турин», Австрпоп 
Р разводима въ р а з н о о б р а з и е  странахъ, она конечно не мо-
Г  6 Z ”  кезд* совершенно одинаковою, однакожь н о в е е * ™  настолько 

удержала свой тинъ, что нр . ср а в н ю »  съ другими не можетъ быть „е уз-

’ “ ‘Грактеристика увраинскато скота, содержим»™ собственно въ Евро
пейской Росеш следующая: ростъ крупный, ( ф н г .  2 2 ), есть субъекты едва 
уступавшие въ этомъ отношенш вдннМ ш нмъ нзъ европейевнлъ породъ; вндъ 
„ б н р  довольно краенвъ, не смотря „а то, что отзывается Дикостью какъ неиз
бежный. сл*дств!емъ стеднаго военнташя. ГЬю массивное, бол-I,е у.лов 
тое ч*мъ округленное; кости толсты.. Голова длинная, внизу нисколько съ- 
уженная, но вообще дропорщовальнаросту; морда съ горбомъ узкая; глаза 
съ выражешемъ дикости; рога огромные (иногда до 5 Футовъ между концами 
разстоятш) и загнуты, въ вид!; полумесяца столице. Шея средней длины и 
ширины съ незначительнымъ иодгрудкомъ, съ боковъ сплюснутымъ. Грудь 
просторная, очень хорошо развита, виередъ не очень много выставляющая
ся. Спина не очень широкая но ровная. Туловище длинное, однакожь не 
толстое представляющееся нисколько сплюснутымъ. Крестецъ стоить не 
много ниже спины, сравнительно съ величиною животнаго онъ не довольно 
широкъ и длиненъ. Бедра толстая, округлыя. Хвостъ ирикр'Ьиленъ низко. 
Ноги высота, умеренно толстая, прямо стоянця. Кожа толстая, грубая, по
крытая жесткими, лоснящимися волосами. Масть серовато беловатая или 
пепельно серая, иногда желтоватая, или желтокаричневая, или наконецъ се~ 

рокорнчневая.
Украинская порода даетъ весьма мало молока, едвали не менее всехъ из- 

вестныхъвъ Европе породъ, и потому нигде съ целью молочности не содер
жится. Но это надобно приписать не столько ея природному свойству, сколь
ко способу воспитывать приилодъ. Въстепяхъ Украйны теленокъ ходить подъ 
маткою до техъ поръ, пока онъ сделается совершенно способнымъ питаться 
травою, тогда сама матка отлучаетъ теленка; следовательно въ организме 
коровы припасается столько молока, сколько нужно для вскормлешя при
плода. Въ этомъ отношенш украинская корова приближается къ тЬмъ нор- 
мамъ, которым ей указаны природой безъ учасНя человека т. е. приходитъ 
почти къ дикому состояшю, отсюда и происходите ея маломолочность, такъ 
что даже вымя у коровъ этой породы бываете очень малое со стороны жи-
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/ .  9 2) сходства такъ много, что нЬ-
вотняго едва заметное. Надобно однакожь полагать, что еслибы эту поРоД]В е Н гр 0 -трансильванская  п о р о д а  1* “ ваемуюподоловенгерскою;сложе-

которые сч ю ш тъ  ихъ ^  н 4ск ш .к() ввше „ежели у 1 4 » -воспитывали и употребляли для молока, то молочность ея въ последующий
Ь K()TUM*UV ~ — у

генераидяхъ сделалась бы достаточною. Венгры, изм-Ьнивь уходъ за своец в ен гер ск о й  породы также крепкое, — - ог;)5Ш д0 4 Футовъ длины, а

породою совершенно схожею во вс/Ьхт, отношешяхъ съ украинскою, им^ю^ cROg , рога "Z27Z*,Г о * — ,
изъ ея стадъ достаточно молочныхъ коровъ. Италянцы отъ романской п0 Ан;е между оконечностями дост У Сть выпук-

разы ид „ а  значительно уже, Носова, д
роды получаютъ много молока, а она прямымъ образомъ есть потомокъ но, в„ерху широкая, а внизу ьъ мордв .ш г^удь просторная съ не-
доловенгерской. КомаргскШ скотъ на юг* Францш, салернскШ Французе^ iafI вЪ глазахъ заметна дикость; шея ум р 11Д,(,К0тьк0 поджарое, бедра 
скотъ, достаточно молочны, а между т*мъ они сохранили до сихъ порд большимъ подгрудкомъ, туловище длинное^ 1!ЫС0КЪ. у другихъ
многое изъ типа подоловенгерскихъ, и несомненно суть отродья этого пос. ш11рок1я; крестецъ у н*которыхъ животных •> 
лйдняго.

.  О  О

За то по способности кь работе, украинскш скотъ едвали им*етъ гд$ 
либо для себя соперниковъ. Украинскш волъ обработываетъ самымъ тяже- 
лымъ и неуклюжимъ плугомъ зачерствелую малороссийскую почву, везен, 
тяжесть до полутора тысячи верстъ, напр. къ столицами или въ порты, ц 
во время труднаго и иродолжительнаго пути, питается пыльной, полуизсох- 
шей травой около дороги, пьетъ въ лужахъ и канавкахъ полугнилую воду, 
и той ради, потому что и ее иногда небысаетъ; при такихъ услов1яхъ ук- 
paimcKie волы отвозятъ тысячи пудовъ клади въ отдаленный места. Можно 
сказать смело, что ни одна западно-европейская порода скота, не выпесеп 
и половину тЬхъ трудовъ и лишенiii, кашя выносить нашъ украинскш скотъ.

Способность къ откармливать) въ украинской породе, .также развита 
въ высшей степени. Она при скудномъ корме откармливается очень скоро, 
отлагаетъ очень много жира, особенно на внутренний органах*; переходя 
огромныя пространства въ откормленномъ состоянии она очень мало те- 
ряетъ своей тучности, и кроме того даетъ кожи превосходныхъ качества 
Нужно заметить, что украинскш скотъ им*етъ въ настоящемъ своемъ по- 
ложеши, какъ видели выше, бока сплюснутые, задъ не широкш, спину уз
кую, шею тонкую; не подлежитъ сомнешю, что если бы искусственно раз
вить въ немъ задъ, шею, грудь и спину, подобно тому какъ это делаюгь 
англичане съ своимъ скотомъ, тогда украинская порода составила быодшгь 
изъ лучшихъ въ Европе мясной скотъ.

Все это обязываетъ хозяевъ скотовладельцевъ особенно южной поло
сы Росши, обратить усиленное внимате не только на поддержаше украин
ской породы, но и на улучшеше ея. Къ сожалении, сколько известно изъ 
описаний нашего скотоводства, и эта чудная порода начипаетъ редеть, ед
ва насчитываютъ теперь несколько владельческихъ именш, где она дер
жится въ чистоте безъ упадка.

Весьма сходна съ украинской какъ по наружному строешю, такъ и внут
ренний, качествам!, порода В ен гер ск а я , или какъ ее чаще называютъ

низкш; масть или почти совсемъ белая, или съ пепельнымъ отливомъ или 
же иногда стальносерая и черносерая. Молока даетъ мало, но густое, 
впрочемъ есть венгерешя коровы даюнця молока достаточно. Для ра оты и 
для откорма, этотъ скотъ можетъ считаться однимъ изъ выгодненшнхъ, по
тому что онъ скоро откармливается, даже при неизысканномъ корме, и при 
томъ даетъ очень вкусное мясо; приплодъ его развивается медленно, „а го 
отличается кренкимъ здоровьемъ, выращивается приплодъ почти всегда 
подъ матками, такъ что эти иоследшя и недоятся. Скотъ этотъ распростра 
ненъ на огромныхъ нространствахъ также какъ и украинскш. въ Венгрш, 
Молдавш, Валахш, Буковине, Трансйльванш, Австрш, Турцш, Галицш и 

проч.
Скотъ м олдавски!, в а л а х ск ш , босиййскйй и н*которыхъ другихь 

странъ около лежащихъ, есть неболее какъ тотъ же подоловенгерскш,
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им*ющш тольконезначительныя уклоненияотъкоренныхъ породъ, наир ( ЭТой породы есть большая молочность, молоко однакожь водяни-
носительно роста, масти и молочности, и потому мы не-будемъ roB0piKa4e^ B° оТЛИЧномъ корм* иправильномъ уход*, н*которыя животныя этой 
объ иихъ, какъ отд*льныхъ породахъ, т*мъ бол*е что они еще н е з а ^ ° о ы удаются пригодными къ откармливашю и къ работ*, 
ли виолн* свою самостоятельность. "^Холмогорсше быки, скрещиваясь съ коровами обыкновенной русской по

эта
г) Холмог орская  п о р о д а  ( ф и г  23). Начало свое въ Россш веде q ы  П р И н е с л и  большую пользу скотоводству т*хъ м*стностей, гд* на это 
порода отъ голландскаго скота, привезеннаго по распоряжение обращено надлежащее внимаше. Всл'Ьдстчйе сказаннаго см*шешя яви-

ря Петра Великаго, и пом*щеннаго первоначально въ Архангельской, ись въ стадахъ с*вероум*ренной полосы Россш улучшенныя животныя 
бернш Холмогорскаго у*зда. Теперь она распространена и въ прочих;, yĵ oBOJIbHO р0слыя и съ хорошимъ молокомъ, и способный передать эти ка-

фИГ 23_ чества потомству, такъ что заслуживаютъ быть названы отродьями холмо-

дахъ Архангельской губернии, а также по сос*дству въ губершяхъ Вол 
годской, Вятской, С.-Петербургской, Новгородской и другихъ, хотя не i 
значительномъ, сравнительно съ Архангельской, количеств*. Холмогора 
скотъ какъ по наружнымъ Формамъ, такъ и по качествамъ весьма схода 
съ голландскимъ, и если въ теч ете бол*е ц*лаго столйлчя онъ н*ско.к 
измельчалъ противъ голландскаго, за то качество молочности сохранил# 
У него какъ нельзя лучше; онъ совершенно свыкся съ с*вернымъ клш 
томъ, и сд*лался мен*е противъ голландскаго прихотливъ, и потому доро: 
д*нится русскими хозяевами особенно какъ молочный скотъ. Ростъ им*а 
среднш, есть однакожь субъекты болыиаго роста; общш типъ у него ни 
менныхъ породъ. Голова узкая, продолговатая съ небольшими наклона 
ными впередъ рогами; шея не очень сильная съ неболыпимъ подгрудкон 
плечи тощи но кр*пки; туловище длинное бол*е развитое книзу; крестец 
низкш, довольно коротокъ; хвостъ прикр*пленъ очень низко; бедра уз® 
ноги посредственно длинны. Холмогорская порода съ виду тоща, и им*е! 
скор*е угловатая Формы, ч*мъ округленныя. Кожа и шерсть довольно мЯ 
ки; масть обыкновенно пестрая, преимущественно черная съ б*лымъ, встр! 
чаются однакожь животныя совс*мъ почти черныя. Самое зам*чательв»

горской породы. Эти отродья суть: м е з е н с к ш  скотъ,  ростомъ мельче хол
могорскаго, им*етъ бол*е круглыя Формы; цв*тъ шерсти различный; отли
чается хорошею молочностью и кром* того способностью тучн*ть, водится 
по р*к* Мезени. К а р г о п о л ь с к ш  скотъ,  также произогаелъ отъ туземной 
русской породы при скрещиваши ея съ холмогорскими быками, онъ мельче 
холмогорскаго, даетъ однакожь довольно молока лучшаго по качеству неже
ли молоко холмогорскихъ коровъ, и им*етъ способность скоро тучнЬть. Есть 
кром* сказанныхъ еще животныя, которыя обязаны своимъ улучшешемъ хол
могорской крови, но ихъ какъ еще не установившихся нельзя назвать от
родьями, таковы напр.: ти х ви н с к ш  скотъ въ Новгородской губернш, ко
ст ром ск ой  скотъ въ Костромской губернш, су мскш  скотъ въ Олонецкой 
губернш; вс* они отличаются молочностью, которая перешла къ нимъ отъ 
холмогорскаго скота,и при томъ обладаютъ порядочною способностыотучн*ть

д) Л и т о в с к ш  скотъ Средняго роста, кр*пкаго сложешя; голова ум*- 
ренная, рога неболыше, загнутые назадъ, шея толстая съ неболыпимъ под- 
грудкомъ; т*ло округлое, бедра полныя, крестецъ широкш; хвостъ прикр*- 
пленъ не низко, ноги кр*пыя прямо стоят)я; масть большею частно темно
рыжая. Литовскш скотъ даетъ сильныхъ рабочихъ быковъ, хорошо откар
мливается, и молока даетъ хоть не очень много за то густое. Этотъ скотъ 
водится въ губершяхъ Минской, Гродненской, Ковенской и преимуществен
но въ Виленской.

е) Ливонская порода.  Водится въ Курляндш, средняго роста, доволь
но красиваго и кр*пкаго сложешя. Скотъ этой породы хорошъ къ работ* и 
даетъ достаточно молока.

Изъ иностранныхъ породъ завозимыхъ въ Россш  изв*стны: Фохтланд- 
ская порода въ Б*лоруссш и Курляндш; Фрисландская у молочанскихъ ме- 
нонистовъ въ Таврической губернш; тирольскш скотъ, иопадающшся въ 
небольшомъ количеств* въ им*шяхъ средней полосы Россш. Айршайрскш 
скотъ въ Остзейскихъ губершяхъ и н*которыхъ м*стностяхъ ум*ренной 
полосы Россш,— а также Га.ыовейскш около Москвы. Породы крупнагоро-
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гатаго скота, вывозимыя изъ чужих, краев, въ Pocciio, удержались Bl , • Г не имеется
стомъ вид* въ весьма небольшом, количеств*, большинство изъ ||;въ подмосковной н южной Poccin, но къ сожалЬнш о ь нихъ

“  Ту3еш,11ми “ W * » »  »  нас™ 4 “  ч'ще ПОЛНЫХ* повндяиому съ своеобразною ха-
ю разнообразш крупнаго рогатаго скота, которое замечается въ < щ (  Есть и еще много скота в , , ■ „  мИипмгаи
н°сти вь нашихъ городах, Стада русских* городских, коровъ наир | актеристикою, нанр. скот, у нриволжскихъ татар,

ковское, Калужское, Тверское, Тульское и многих, других, городов,, т'скотъ въ Снбнри особенно разводимый зауральсь
Л Т Я В  Т Г С Т т г г г т  ----------------------------------------  ------ставляютъ превосходных, животных,, как, по громадности роста, тац 

по отличным, качествам, молочности. Правда что въ них, рельефщ 

высказываются признаки каких, либо кровных, выписных, пород,, но 

смотря на это, основываясь на их, продуктивности особенно въ вид 

молочных, скопов,, нельзя не дать им, м*ста в , ряду лучших, евроц 
скихъ пород,.

Изъ пом*сей разводимых, в , настоящее время въ Poccin зам*чате 

ны: а) Русско-Ш вейцарская, которая (фиг. 2 4 ) содержится въ Рязансг 
1)6ернш Данковскаго у*зда на мыз* Бабинк*, принадлежащей г. Бабе

фиг. 2 4 .

фиг. 2 5 .

Алтая, а также въ Иркутской и Томской губершяхъ, но о н , или похо
дит, на Калмыцки!, или же произошел, о т , см*си м*стных, пород, съ 
украинским,, или наконец, до того обладает. Формами и качествами обык
новенной русской породы, что описывать его, значило бы повторять одно и 
тоже; достов*рно изв*стно только то, что ни одно изъ упомянутых, отро- 
Д Ш  не обладает, какими либо отличными качествами, которыя бы заслужи

вали особеннаго внимашя.

Ь) Р у с с к о-Т ир о л ь с к а я и о м * с ь, (ф. 2 5 ) въ Московской губерши Можайсй 

у*зда въ сел*Пор*чь*,принадлежащем, графу А;С.Уварову. с)Пом*сьХ( 

мо горской съ Дургамской, на Знаменской Ферм* Его И мператогскаго J 

сочества В еликаго К нязя Н иколая Н иколаевича Старшаго. d) Пашкове! 

скотъ, пом*сь от, швейцарских, с ,  русскими, Тамбовской губерши Е 

зловскаго у*зда в , им*ш'и Златоустов*, принадлежащем, генералу Д.1 

Скобелеву; эта носл*дняя довольно давно ведется и получила значителья; 

изв*стность. Положительно изв*стно, что кром* поименованных, м$1 

есть еще и друпя въ Poccin, гд* скотовлад*льцы занимаются улучи 

т е м , крупнаго рогатаго скота, напр. в , Курляндш, въ Литовском, кр«

§  3 6 .

Г. Зебу.

Зебу —  горбатая порода крупнаго рогатаго скота, разводится в , 

жарких, странах, Азш и Африки, гд* представляет, собою скотъ бол*е 

вс*хъ распространенный. Рост, зебу различный, в , н*которых, м*ст- 

ностяхъ он, по величин* равняется нашей украинской пород*, а въ 

других, бывает, до того мелок,, что немного превосходит, ростом, коз

ла. Т*лосложете его н*жное, тонкое, съ округленными красивыми Форма

ми. Голова зебу небольшая, рога маленькие вверх, столице, уши длинныя? 

закинутыя назад,, шея короткая, ум*ренно толстая съ отвисшим, подгруд-



-  7 8  — —  79 —

ОТД'ЬЛЪ ВТОРОЙ.

о разведена крупнаго рогатаго скота.

Г л а в а

комъ; на плечахъ у зебу особенно хорошо содержимаго образуется Гом 
состоящш изъ мяса и жира, почему онъ и называется также горбат! 
скотомъ, масть зебу очень различная, бол4е же всего светлая и даже 
вершенно белая, хотя встречается впрочемъ темносерая и даже темная'

Зебу даетъ молока не много, но густое и вкусное, за то для откар,|, 
вашя на убой весьма пригоденъ, онъ скоро отъедается, не прихоти 
на пищу и даетъ очень вкусное мясо; пригодностью же для работъ 
превосходить все породы крупнаго рогатаго скота; будучи поворотлищ 
быстръ на бегу, онъ не только употребляется для полевыхъ работъ и „ Я  

ревозки тяжестей, но и для скорой верховой езды. Въ этомъ отношение «  
конечно стоить выше всехъ евронейскихъ породъ крупнаго рогатаго с, 
та, потому что совмещаетъ въ себе кроме качествъ коровы, еще качеств 
лошади. Попытки разводить этотъ скотъ въ Европе, хотя и удавали 
напр. въ Вертемберге, потомъ въ Англш на королевской Ферме въ Вт Различные 
сдорФЙ,  ̂ но оказались неудобообобщимыми и невозможными къ распял 
страненш; зебу какъ обитатель жаркихъ странъ, положительно въ Ев™ 
н е разводимъ быть не можетъ. Вл1яше климата, местныхъ условш и особенныхъ сельскохозяйствен-

Находять т о  у зебу есть очень много сходна™ особенно относ,ныхъобстоятедьствг, до извечной степени, безенорно вш ю ти на у и й х и  
тедьно продуктивными вачеетвъ, съ наншмъ украинскими ш  венгерский скотоводства, но развипе его и улучшен,е до возможныхъ предЬювъ с - 
свотолъ. увйряютъ даже что зебу при „ е р с м Ы  Mfcra жительства „вершенства, зави сть  главными образомъ оть разумна™ подбора нлемен- 
ряеть свои горбь, и тогда выказываети много общаго, даже въ наружно» ныхъ производителей и правильна™ выращивая,а приплода, 
строенщ сь украинскими скотомъ, а оттуда заключаюгь, что зебу но.» Задача выращивая], заключается вь томи, чтобы въ возможно кратчав- 
ж н ъ  начало вь Еврон4 крупному рогатому скоту вь лиц* украинской „  rail сроки времени мблать молодое животное способными ки выполнены» 
венгерской породы, кань древнейшей, огь которой получились уже въ предо, А ™  ц*лей, для которвхи оно назначено. Вь рас,етахи хозяйства большую 
женю BfeoBb и вс* проч,я; —  таки или иначе, но достов*рно только то J разницу составляети то, полгодоми ли p a ste , или поздв!е будетъ доста- 
крупный рогатый скотъ перешелъ въ Европу изъ Азш. ’ пя™Ишл молодое животное для того или другаго пользованы; ибо

способы размножешя крупнаго рогатаго скота.

§  3 7 .

точно развито молодое животное для того или другаго 
кроме потери лишняго ко р ма  для поддержашя жизни, (который бы потре 
бовался при нродолжительномъ сроке выращивашя, и который могъ бы при 
скоромъ развиты быть употребленъ для производительныхъ цЕтеи), важно 
еще и то обстоятельство, что скоро развивтшяся животныя, делаются не
сравненно способнее медленно развивающихся для различныхъ видовъ 
пользовашя, чрезъ что, весьма естественно, гораздо скорее оплачивается

капиталь, употребленный на выращиваше.
Рука объ руку съ раннимъ развииемъ организма идетъ также и раови

------------------------------------- ---- — « « г м  а  э т 0
*  I J J  Jr -----------------  ^

Tie способности у животныхъ лучше усвоивать и оплачивать кормъ, 
то и составляете главнейшую цель содержашя крупнаго рогатаго скота.

« « v  . . а ___ _ Ллтлт-тпаш г*ттпгпГ»-
TU И суставдяетъ главнъишуш Ц М Ь  —---------- г -

Животное тймъ ценнее и доходнее, чймъ оно обладаете, большею способ
ностью усвояемости, или иначе сказать, для хозяйства полезнейшее то жи
вотное, которое изъ одинаковаго количества корма, усвояетъ более пита-
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тельныхъ начал'i., следовательно нри одинаковомъ количестве корма, g 
ше производить молока, мяса и жира, чемъ другое, при всехъ np0J  
одипаковыхъ услогялхъ и обстановке.

§  3 8 .

Ранняго развита животныхъ, а оттуда и свойства пхъ хорошо уы  
вать кормъ, достигаютъ правильнымъ и обильнымъ кормлешемъ молодо 
животныхъ, въ продолжеше перваго года; въ самыхъ же высшихъ раз, 
рахъ, сказанное качество, неиначе можетъ быть пршбретено животнд 
какой-бы то ни было породы, какъ только при соблюдешн равномерно щ 
вильнаго кормлешя и ухода, въ продолжеше несколькихъ поколешй, saj 
вотными этой породы.

Нроцессъ размножешя и улучшешя животныхъ настолько важепъ| 
скотоводстве, а оттуда и въ хозяйстве, что его подробное разсмотр^ 
ни въ какомъ случае не будетъ излишне.

,  квасивымь и правильно развиты » тЬ.осломн1е»ъ, тон.ими но
“ н , ,  ' И .......остями, мягкою и мастичною кожею, просторною,

„ б о н о ю ,.  широкою грудью, то така, порода и и,темь размножен,. 
™о, въ с е «  можетъ быть доведена скоро до высокой степени развит,., 

“ об нно естн будетъ придоженъ рачительный выборъ изъ приплода на 
„Гем . б у д у »  спариваемы животин, не стоящ!, въ близкомъ кровномъ 
” ’*  '„'будетъ приложено обильное цЬ,„сообразное кормлеше прннло- 

а въ самой ранней его молодости. Но если предполагаема, дл. размноже- 
у л у ч ш е н ш  порода скота, не содерж и» въ изв*ст„ой степенн ж е.ае- 

д-ыхъ 'качествъ, напр. еслибы взята была таже украинская порода, съ ц 
таю развита въ ней качествъ обильной молочности, то нельзя надеяться 
на успйхъ скораго въ этихъ видахъ ея улучшешя самой въ себе; достиже- 
ше мо точности, т. е. предполагаемая Ц-Ьль улучшешя, будетъ возможно 
ТОЛЬко при большихъ усишяхъ, и при томъ втечете долгаго перюда вре-

§  3 9 . §  4 1 .

Существую™ три способа, или лучше сказать три пути, которщ 
идутъ хозяева къ размножение» и улучшешю домашнихъ животныхъ вообг 
и крупнаго рогатаго скота вчастности: 1-й размножеше породы самой i 
себй; 2-й размножеше животныхъ путемъ скрещивашя, и 3-й воспршщ 
деше новыхъ расъ, при помощи смйшешя животныхъ, принадлежащих!! 
разнымъ породамъ, съ цйшю получешя совершенно новыхъ животныхъ ( 
известными желаемыми качествами.

§  4 0 .

а. Р а зм н о ж е ш е  п ор оды  сам ой въ с е б е  состоитъ въ томъ, что си 
риваютъ самку и самца, принадлежащихъ къ одной и тойже породе, пап 
быка л корову нашей украинской породы. Естественно, что и припло; 
при такомъ способе получится съ качествами взятой расы, т. е. какъ до! 
Рня, такъ и худыя качества породы передадутся приплоду въ одинаков» 
степени. Правда, что путь размножешя породы самой въ себе есть сами 
нерискованный и не требующш никакихъ особых ъ ухищренш со сторой 
скотовладельца, но стремиться этимъ однимъ путемъ къ развитию въ ста 
де способностей ранняго выросташя, усвояемости и всехъ съ этими уел] 
В1ями соиряженныхъ выгодъ, —  короче сказать улучш ать породу, 6j; 
детъ только тогда выгодно, когда придется иметь дело съ расою, имеющее 

вообще удовлетворивельныя качества, напр. если племенныя животныя бзй 
тыя для размножешя породы самой въ себе съ щ Ьда улучшешя, буду?1

б. Размножеше п утем ъ  ск рещ и ваш я состоитъ въ томъ, что спари- 
ваютъ самокъ какой бы то ни было породы, съ самцами другой, болйе со
вершенной (обладающей въ достаточныхъ размерахъ желаемыми качества
ми) породы; потомъ самокъ, полученныхъ въ приплоде, снова спариваютъ 
съ самцами взятой вначале улучшенной породы; далее самокъ третьяго 
поколешя спариваютъ опять съ самцами взятой для улучшешя породы,—  
и такимъ образомъ продолжаютъ спариваше до техъ поръ, пока получится 
цриплодъ съ такими качествами, которыя желательно иметь въ стаде, пос
ле чего уже размножаютъ породу саму въ себе. Цель при этомъ способе 
достигается въ четвертомъ, пятомъ или въ шестомъ и даже более позднемъ 
поколешй, смотря потому, на сколько племенной самецъ обладалъ хоро
шими качествами и на сколько были хороши его индивидуальныя досто

инства.
Пояснимъ сказанное иримеромъ: если взять напр. быка холмогорской 

породы, и спаривать съ коровами нашей обыкновенной русской породы, съ 
целью развить въ стаде молочность, ибо известно, что холмогорскш скотч, 
даетъ много молока, и потомъ полученныхъ въ приплоде телокъ, снова 
спаривать съ холмогорскимъ кровнымъ быкомъ, далее, телокъ третьей ге- 
неращи спускать опять съ холмогорскими быками и продолжать такимъ 
образомъ несколько летъ, то наконецъ получимъ животныхт. съ обильнымъ 
молокомъ, нодобныхъ холмогорскимъ, этотъ-то путь размножешя живот
ныхъ и называется въ собственномъ смысле слова скрещивашемъ. Та-

Скотоводство Бажанова. 6
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мшъ путем* произошли тгкоторыя породы въ Poccin, так* пап,, 

скрегцивашя русских* коров* с* швейцарскими быками вышла n<v 

пашковская, в* Тамбовской губернш; бабинскш скот* в* Рязанс!

губернш также ведет* свое начало от* см*шешя русскаго скота' 
швейцарским*.

§  4 2 .

Улучшеше крупнаго рогатаго скота путем* скрещивашя достигает, 
довольно скоро, но нужно при этом* однакоже им*ть в* виду, что y lv, 
шеше скрещиванием* сопряжено с* значительными затратами для npij 
р*тешя племенных* и особенно самцов*, и кром* того требует* мной 
вниманья и знашя д*ла при выбор* скрещиваемых* животных*. При это» 
необходимо со всею точностью уяснить себ*: 1 -е  т* качества, котопыя »  
лательно развить в* стад* при данных* местных* услов1яхъ,' стремитьс, 
ли нанр. преимущественно к* молочной производительности, или же 
ключительно к* развиию в* стад* животных* съ большим* мясом* и с г , 

ро жир*ющихъ; или животных* способных* к* работ*, или же наконет 
етаратвс» размножить т , ™  субъектов,., которые 6н с о т Л щ т

act качества, хот, не вт. «ояьшнхт, размйрахъ, такъ какъ это n o c , i „  

вонство предпочитается прочини, особенно въ „ебмьшпхв хозяйства^ 

.-е Строго сйдить за йм ъ, чтобы племенные самцы дМсвительно шА 

. . r i  качества, которы, желательно развить въ улучшаемый стад-i г е 

чтобы они обладали хорошими индивидуальными качествами и производи 

.ельною способностью, потому что животное обыкновенно передает,, 

тоду то, * »  само обдадаетъ. Случаете, нередко то, что животное пр„. 
надлежит,, къ отличной пород*; НО „е „м*етъ никакой ,*ны д.,а „р1  

если его индивидуальны, качества не хороши. 3-е Нужно обращать вна 

ма,„е на то, чтобы предназначаемы, дл„ скрещивашя жипотныя, "  

° !1Язтжъ собою въ величин* ив*с*, потому что отъ неум*ны 
е арнватъ елншкомъ разнорослыхъ жииотвыхъ, невсегда происходить при- 

нлодъ удовлетворяю,Ц1Л предполагаемой ц*ли и особенно въ первыхъ по- 

колЬнгяхъ. 4-е Необходимо, чтобы самки, происшедпщ отъ смИшешя сна- 

рш.ались съ самцами взятой для улучшен!» породы до г*хъ поры пои 

удушаемая порода не получить определен,,аго постоянства въ свопхъ в- 

чествахъ; только уйдившпсь въ этомъ, можно продолжать разведете во- 

ОИ породы самой въ себ*. Соблюдешемъ этнхъ то правил/ и можно дос 

пгпуть ц*.,и, т. е. развит т*хъ качествъ въ стад*, отъ которых!, расчи- 

вкаетс, подучить прибыль, въ противиомъ же елучаЗ, результаточъ скре- 
тшвань, мотутъ быть „дни „и къ чему негодные ублюдки. Р

§  4 3 .

з. Воспроизведете ~
квмъ образомы если я а п р . втораго или третьяго по-
иотомъ иолуче в еще вово4 третьей какой либо породы, а по-

кол*н!Я спуск разведете вновь воспроизведенной породы самой въ

'^ Г о ^ Т е Г в ё т ,о  получите, нова, порода съ небывалыми дотогок а-  

“  \ м „  Т акГ наир. если взять украиискихь быковъ и спустить съ рус-
и п ш ы т ш !  коровами, то приплодъ чрезъ ^сколько покол'бнзи

“ “  Г ™  аго сравнительно съ русскими коровами роста, и съ сио- 
иолучится больш 1 в сное шсо> ибо это есть свойство ук-

СОбНсСкТагГ с к Г Тн Г  новый приплод* в* меньших* разм*рах* против* 
раинскаго скота. ь с1ЮСобиостыо производить молоко, так*
русских* коров* УД состав1яетъ характеристическую черту украинских*

КаКЪ же самок* от* см*си украинских* быков* и русских* коров*
спаривать съ холмогорскими быками, то получится совершенно новая по- 
по щ и несомн*нно съ значительною молочностью,потому что этим* ьачес 
твом* как* уже было сказано, в* больших* разм*рахъ обладает* холмо- 
гопемй скот*. Таким* образом* воспроизведется совершенно новая поро
та и с* новыми качествами: неприхотливая, как* обыкновенно русская, до
вольно рослая, и способная жир*ть и работать от* крови украинской, и с* 
порядочным* молоком*, всл*дств1е вжяшя породы холмогорской. Что такое 
воспроизведете новой породы возможно, это не подлежит* сомн*нш, но 
что оно возможно только при самом* тщательном* подбор* племенных* 
животных* н прн самом* ращональном* воспиташи приплода, это Факт* 
неопровержимый. Понятно также и то, что новая порода будет* мен*е ме
лочна против* холмогорской, и мен*е росла и способна работать против* 
украинской, ибо оба эти качества в* одном* индивидуум* въ больших* 

размерах* невозможны.
Путем* в о сп р о и зв ед еш я  произошла ан сбахск ая  п о р о д а  крупнаго 

рогатаго скота въ маркграфском* хозяйств* в* 1р1есдорф*, оть чею  анс 
бахскш скот* называется также Тр1есдорФ скимъ. Там* спаривали швей 
царскш н Фрисландскш скот*, а приплод* отъ них* спускали въ «гранкой 
скою породою. Ансбахскш скот* способен* къ работам*, хорош* но своей 
молочности и недурен* для откармливашя. Англшская знаменитая порода, 
дургамская, произошла таким* же путем*, ибо въ крови ея видны сл*дыю.т- 
ландской, тиссватерской и туземной англшекой породы. I ородегая ьоровы 
нанр. в* Москв*, суть тоже по большей части пом*сь отъ разных* пород*.

ТЛоп- „я,™
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. . ьакъ только другой видъ размножешя скрещивашемъ. Чтобы лор „ ТГЛ1

яуть путей воспроизведет, чего либо удовлетворитедьяаго, требуете,” «е сл*дств1смъ нерачительная, восштгашя т“ ое ' *'
скотома,*льца опытность, болвша, ш*тл„вость и глубокое внима«Х“ обстоятельство,н*мцевь изв*с-гноно,
дЬу. Нередко, особенно вт, иервомь шжол*ши, выходять таыя живо,] Х „ „  обыкновенно обратные „ а р ы „ потому 

которыя по своимъ качествамъ и Формамъ оказываются неудовлетворяхо явобяхъ но это свид*тельствуетъ о перерод* стада , )Д Ъ 
ни задуман,,oil цЬ и , въ лакомь случа* пхт, не сл*дует, пускать на щ еси  не’будутъ нрнн.ты своевременны, м*ры, ™  поел ДУ 
но необходимо удалять изъ стада. - __п0 начнутъ ухудшаться, аза т*мъ и все стад . F

—  8 4  —

Щ е̂сли

сГ в ьн од^ н ы хт, случаяхъ, удали,ь животных*
‘пбп'Ьтаютъ отличныхъ быковъ изъ друга*о 

Такв кань вь мелкихь хозяйствахъ/особеино прннадлежащихъ неб, Х е ’ породы, » спаривають св остальным,, 
тымв владбльцамв, весьма выгодно шйтв такой скотв, который бы б, весьма скоро и блатопр1я.но отразите, „а приплод*-Онерац, Р Д

молоченъ, сносливь кв работ*, н крон* того обладать хорошею ,св„„е» „зв*ст„а водь назваиемь осв*жен,я кров,,. „

ью, т. е. способностью скоро откармливаться, короче сказать, желатец, ныхъ голландскихъ быковъ можно освежить кр - - * д  еми для

видеть въ рогатомъ скот* совокупность его главныхъ послугъ для чело предупредить такимъ образомъ перероды, или р Д 

ка, то весьма естественно, что ни къ одному роду домаигннхъ Жнвот^ п о Л д  юЩихъ генерацШ еще разъ взять
HP HiTPTT. тястд TTnuinc т™------------------ ~ 11Ь|| 1Г0 соблюдать необходимый правила для вырахцивашл, ™

поправить, даже улучшить породу.

димаишихъ животных послы,„ 
не идетъ такъ пом*сь нородъ съ разными свойствами, а потомъ вмени и при этомъ строго соблюдать
ГГТ1П 1ГП T'JtAUl O ПАПА ITT Л л л егХ. а иитимъ ведешр 11 11 oluluu 1
продолжеше породы самой въ себ*, какъ къ крупному рогатому скоту можно не только

тому разумное размножеше животныхъ нутемъ воспроизведём для дос I 

женхя Ц*леи доходности составляете, весьма важный вопросы Правда „ 

этогъ путь не совс*мъ дешевый и легши, и результаты его ран*е четве, 

таго или даже пятаго покойшя, р*дко бывайте надежны, по за вей 

т*мъ онъ есть единственный и в*рн*йшш къ достижении ц*ли улучшен,

Какъ видоизм*ненхе двухъ описанныхъ путей размножешя (т е но сщ 

со у скрещиванхя и воспроизведены), существуете еще способъ размноя. 

ш, изв*стныи въ Германхи подъ назвашемъ чистаго разведешя Чш 
тое разведете состоитъ  въ томъ что лля орипкяпХ « 
породы подбираютъ первую пр,ш,„д„уГ Г „ Г Г  " Г "  С" ~ “ -  Вь строгомь смысл* слова подь у . у . ш . н ! . . »  раз,м*стс, увеличен,с 

рась напр. голландской ц швейцарской, п зат*мъ вь ™  °Р‘™ аЛЫШ" полезности качсствъ, пут ем-,. новая, спаривашя самокь уже сложившемся поСЯ НИКА Тч Л ГА тталгг ----------------  ’ г> РазвеДенхе не вносит- р0ДЪ1) съ отборными самцами той-же породы, только неьровнородственныхъ,

понятно, что при этомъ собственная доброкачественность этой породы уве

личивается еще бол*е отъ чужой высшей доброкачественности. Если же 

нужно какой либо пород*, доброкачественной самой по себ*, привить но-
. _____ _ 'ЬтТТТТТЛЛГ'Т, Г.ЯМПКТ1

Г л а в а  II.

Улучшеше крупнаго рогатаго скота.

5 4 5 .

сяникакого носторонняго элемента, такъ чтоносл*дуЮЩ1я приятодныяса,

НЫГ— : " СаМЧаМИ ̂  Т° ДРУШЙ ИЗЪ ВЗЯТЫХЪ ° Р ™ а *
деть въ V 0 P m  НеВЫраб0Тается на столько, что 4Деть въ состояли разводиться сама въ себ* 6рГ  W° "  нужно какой либо пород*, доброкачественной самой но сеоъ, привить но-
ждешя или уменьшешя ея качеству Это ’ т К°Н опасности выро- мя> еще луч1ШЯ качества, то необходимо спаривать отборнМшихъ самоктжденхя или уменьшетя ея качествъ Это <нг F  ^  - ,ьии«»-*------------------- ~-~
нымт; U г-,»,т,ьт,г -------- -----  читаютъ самымъ ноложитель- этой породь1 съ самцами такой расы, которая, будучи сходна съ ней въ ха

рактеристическихъ признаках  ̂ и производительности, превосходила бы ещ(сГмымъ д Г р Г м Г еР“ НЕ” Ъ С“ °“ б0МЪ ,ШМДе” *' “  - * *  « • * »

Нер*дко бывает,, что въ позда*йшихь покол*шяхь уже сложившей

теГеиующ”Гобт1'ОГа*1ГО С'° Та’ "а™НаЮТЪ “«’ “ “ ся признаки, свид4- 
тельствующ,е объ пзм*аеп,п хорошихь качествъ къ худшему что коне,,»
бываетъ ел*дст„емь пли пеяравпльпаго выбор. пле"ееныхв Г п в Г п "

ч*мъ либо, напр. отличн*йшею способностью откармливаться, или же свои 

ствами молочности; въ такомъ случа* произойдете потомство еще съ болЬ 

совершенными качествами; этотъ способъ улучшешя изв*стеиъ у н*мцевъ 

англичанъ подъ назван1емъ облагороживан1я породы. Способъ этот 

существенно отличается отъ улучшехпя, хотя въ обыденной жизни их’
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е ’ какъ только другой видъ размножен!/! скрещиватемъ. Чтобы Д0(, лр 1ТР ттг01

нуть путем-,, воспроизведет» чего либо удовлетворительна™, требуете ' м *дств!емъ нерачительного восшташ» щ в и т м ,  Т“  
скотовладельца о„Ытноеть, большая сметливость и глубоко вни„ав £  “  ельств» ,  н е м ц ев  
Д % . Нередко, особенно „  первом! поколЫ н, выход»,! так!,, „ b"  " хГ т, о б ы к н о в е !  обратные 
.шторы» „о своим», качества,™ и Форма,™ оказываются неудовлетворя^еобяхъ, но это свид-йтельствует! о
ми задуманной цели, вь та.омъ случае ихъ не следуешь пускать на „,,” Ыц ие будут! приняты своевременны, меры то Л  
но необходимо удалять изъ стада. й„ рггп0 начнутъ ухудшаться, аза т£мъ и все стад - 1

отеНЬ 6 Т  Г сч ч а я х ъ  удалив! животных! ст, неблагопр.ятными лрив- 

8 “  В ^ п Г б р е т а ю т ъ  отличных! бвкевъ изъ другато какого либо стада

Такт, как-ь в ъ  мелкихъ хозяйствах!, особенно принадлежащих! неб»тоГ*е породы, и снариваютъ съ остальными 
ты,™ владельцам!, весьма выгодно щ .4 ,„  такой скотъ, который бы б, весьма скоро и toonp i.TH O  отразится на приплод/ О т т  J  

молочен-ь, сносллв! К !  работе, н «роме того обладал! хорошею у свозе, известна п од! назиатем ! о св еж ен » , крови. ^ ^ Z Z b o I J b н 
стью, т. е. способноствю скоро откармливаться, короче сказать, желате.* н ы х ! голландских! быков! можно освежить вр _  ‘ д  е с ш  ’ 1Д
видеть въ рогатомъ скоте совокупность его главныхъ нослугъ для челп» предупредить такимъ образомъ перероды , или в р ■ Д 
ка, то веевма естественно, что ни к! одному роду д о м а ш ^ Л ^  -е р а ц Ш  е „ е  рая! взять лучших!
не идетъ такъ помесь породъ съ разными свойствами, а нотомъ веден!- и при этомъ строго соблюдать необходимый правила Д-- Р Щ 
продолжеше породы самой въ себе, какъ къкрупному рогатому скоту: ив можно не только поправить, даже улучшить породу, 

тому разумное размножеше животныхъ путемъ воспроизведена для дои 
жешя Ц’Ьлей доходности составляетъ весьма важный вопросъ. Правда ,  
этогъ путь не совс^мъ дешевый и легкш, и результаты его ранее четве, 
таго или даже пятаго поколотя, р^дко бываютъ надежны, но за вей 
т§мъ онъ есть единственный и вйрнМшщ къ достижение цели улучшен!

Какъ видоизменена двухъ описанныхъ путей размножен!* (т е ноем 
собу скрещиваю* и воспроизведен!;!), сущ ествуем еще способъ размно® 
шя, известный въ Германш подъ назван!емъ чи стаго  р а зв ед ен !*  Чо, 
тое разведете состоитъ  въ томъ, что для основан!* новой самостоятельна

расъТ чнп г о ^ 1" ^  МРВУЮ ПРМШ)ДНУЮ МРУ ИЗЪ ^ хъ оригинальных 
1 нанр. голландской и швейцарской, и затемъ въ разведете невносш
ся никакого досторонняго элемента, такъ что последующ!* приндодныя си

Г ” "  C" СаМЧаМЙ °ДН0Й’ Т° ДРУГ° Й ИЗЪ ВЗЯТЫХЪ оригинал,
Р Д техъ поръ, пока порода невыработается на столько что б?

детъ въ состояши разводиться сама въ себе безъ всякптт пггал Ж1РН:„ т„ „ . ■ оезъ всякой опасности выро
жден1я или уменьшены! ея качествъ. Это считаютт . . - „ tv,., 1„г,., . с nfuu°xT, самымъ положите.®'
ш м ъ  самымъ совершенным! способом! р азведет ., но вм4ст4 c ! r t * , .  
самымъ дорогимъ.

П0„ Г Г  бШаеТ1’ ™  “  П 0 Ш И ш и ъ  т в о И ш х ъ  уже сложившей., 
ороды круннаго рогатаго скота, начинаютъ появляться признаки свид4-

тельствуюдце объ имйнецш  хорошихъ качествъ къ худшему, что конечно
бывает! сд4дств.е„! иди неправ,льнаго выбора племенных! животных»

Глава И.

Улучшеше крупнаго рогатаго скота.

у ч ш е ш е м ъ  разумеется увеличете 
окъ уже сложившейся по- 

, только некровнородственныхъ;

§ 4 5 .

Въ строгомъ смысле слова подъ у л у 1 .  .
полезности качествъ, путемъ новаго спариван!я самокъ уже сложившейся по

роды, съ отборными самцами той-же породы,г
понятно, что при этомъ собственная доброкачс^т^с^х», J --
личивается еще более отъ чужой высшей доброкачественности. Если же 
нужно какой либо породе, доброкачественной самой по себе, привить но
вая, еще лучпия качества, то необходимо спаривать отборнейшихъ самокъ 
этой породы съ самцами такой расы, которая, будучи сходна съ ней въ ха- 
рактеристическихъ признакахъ и производительности, превосходила бы еще 
чемъ либо, напр. отличнейшею способностью откармливаться, или же свой
ствами молочности; въ такомъ случае произойдете потомство еще съ более 
совершенными качествами; этотъ способъ улучшетя известенъ у немцевъ и 
англичанъ подъ назватемъ о б лагорожи ван !я  породы. Способъ э т о т ъ  

существенно отличается отъ ул у ч ш еш я ,  хотя въ обыденной жизни ихъ
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очень часто см-Ьшиваютъ другъ съ другомъ; нередко напр. называют* 

лагор ож и ваш ем ъ  простую случку м'Ьстныхъ коровъ съ быками Д|п' 
лучшей расы, независимо отъ того, подходятъ ли они къ местной нор,'
развиваю!ъ ли ея качества и действительно ли способствуютъ къ каи 
либо улучшенш.

Какимъ бы способомъ разведете крупнаго рогатаго скота ни проц,, 
дилось, никогда не должно забывать, что скотовтадЬлецъ, который стрезц 
ся достигнуть хорошей производительности въ своемъ стаде, только Т|| 
да получить желаемое, когда будетъ понимать и любить свое дело! Ц0, 
жимъ речь идетъ объ улучшеши местной какой либо породы, тутъ р0В| 
ничего хорошаго нельзя достигнуть, если выбирать для случки животщц 
изъ первой попавшейся хорошей, или просто модной породы, или наир, р, 
читывать, что вл!яшемъ какого нибудь дорогаго быка можно улучшить ct 
рую расу. Задаваясь желашемъ улучшить породу, первое всего необход® 
определить цель, къ которой желательно и выгодно стремиться, будетъ j 
эта исключительная цель молочность, или способность откармливаться 
работать, или наконецъ желательно иметь стадо, животныя котораго об* 
дали бы всеми сказанными качествами, хотя не въ болынихъ размера! 
Потомъ нроследивъ со всею точностно недостатки и достоинства преди  
начаемой къ улучшешю породы, пршскивать производителей и именно t 
теми качествами, которыя желательно развить въ улучшаемомъ стаде, к 
торыхъ тамъ недоставало. Но это еще далеко не все, нужно строго см 
тре-гь, чтобы выбираемые производители, способны были перенести м  
матъ местности, для улучшешя животныхъ которой они предназначают 
подходили бы къ хозяйственнымъ услошямъ относительно содержат,!
\ хода: нужно кроме того получаемый нриплодъ разумно выращивать и топ 
только дело улучшешя быстро пойдетъ впереди, въ последующихъ поп 
лешяхъ

5) ль.

Касаясь вопроса о размножение и улучшеши крупнаго рогатаго скоп 
вообще, и зная въ какомъ жалкомъ положеши находится нашъ обыкновев 
нын русскш рогатый скотъ, весьма естественно рождается вопросъ: к а к и м )  

изъ изложенныхъ выше путей, можно и должно руководиться намъ при во
юющей необходимости улучшешя его?

Что и нашъ рогатый скотъ можетъ быть улучшенъ, объ этомъ и рй;чи 
нетъ; следуетъ только взять путь обратный тому, которымъ до сихъ пор* 
шли наши скотовладельцы. Не заботясь о правильномъ подборе племея- 
ныхъ животныхъ, предоставляя выратциваше приплода всемъ невзгодами

. лльк0 возможны при нашихъ климатическихъ обстоятельствахъ, обре- 
каК1Я псдычъ на Все  лишешя отъ голода и холода, наши хозяева, за исклю
чая взрослыхъ на 1И такъ ска3ать по наследству невни-

-  модермашя ^  —

“ I  Z  ,*ущерба собственной ихъ доходвосто в общем, государ-
С“ Т ’ , f  бтагосостояшю, достигнута въ самыхъ ужасныхъ равхДрахъ! 
С в а Г к о р о в а  в*ситъ „вогда 7 вудовъ. внавитъ мев4 е хорошей авглш- 
с оТовцы -  молочные свопы ея „роствраются до ВО фунтовъ масла въ 

ввашетъ паша ворова даетъ мен*е, чймъ кока наторвои Швевдарш. 

Отъ нашихъ коровъ трудно ожидать в хорошаго навоза, потом, что почти 
повсеместно он* питаются одной соломой и то невсегда свУшеи. Е сте
ственно что при такой ничтожной продуктивности, которая п  В Ъ  какомъ 
с„ч.ть не можетъ оплатить содержат» в ухода, наши хозяева начали смо- 

•теть на крупный рогатый скотъ, какъ на неизбежное зло.
Но то самое, что русская корова, питаясь одной соломой не уничто

жается. Ц даже даетъ до 30 Фунтовъ масла въ годъ, свидетельствуегъ о ъ 
ея неприхотливости до крайнихъ пределовъ, и ручается за возможность изъ 

этой породы, при лучшемъ уходе и содержали, при правильномъ выборе 
племенныхъ животныхъ и разумномъ выращиванш приплода, произвести 
въ грядущихъ иоколешяхъ неприхотливую, подходящую къ нашимъ рлима- 
тическимъ и хозяйственнымъ услов1ямъ породу, и при томъ способцую да
вать хорошее молоко, хорошее мясо и сносныхъ быковъ для работы. При
меры для подтверждешя сказаннаго уже есть въ Россш и къ убеждение, а 
оттуда и удовольствш хозяевъ до того удачны, что превзошли всяия ожи-

лашя.

Указать наиередъ путь, который долженъ быть предпочтешь другимъ, 
въ видахъ улучшешя русской породы, т. е. путь ли скрещ иваш я иди путь 
ул учш еш я породы  сам ой въ с е б е ,  или наконецъ путь в о ен р о и зв ед е-  
шя, дело не только трудное, но и невозможное, потому что это зависитъ: 
1-хъ, отъ достаточности оборотнаго въ хозяйстве капитала; 2-хъ, отъ по- 
ложешя хозяйства относительно местъ сбыта животныхъ продуктовъ; 3-хъ, 
отъ местныхъ усдовш хозяйства напр. количества настьбищъ, запаса кор- 
мовъ, климатическихъ условш, ирисутешя техническихъ учреждена!, и обы
чая употреблять крупный рогатый скотъ на работу и проч., а потому и все 
дело должно быть предоставлено скотовладельцу, такъ какъ ему одному 
ближе и более всего известны все сказанныя услотйя; а следовательно 
определить цель и идти къней темъ или другимъ нутемъ, зависитъ внолне 

отъ его благоусмотрешя.
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Конечно близь болынихъ городовъ, гд* удобенъ сбыть молока вь На 
ральномъ вид*, или тамъ гд* заведены сыроварни, выгоднее та п о ш !  

которая даетъ много молока, а потому для улучшешя молочности тузем 
породы въ таких® м*стностяхъ съ пользою может® служить холмогор J  
сьотъ по способу скрещивашя. Этим® путемъ улучшеше скорее достигает! 
нежели путемъ размножешя породы самой въ себ*, что уже оправдалось,! 
д*л*, такъ напр. к а р го п о л ь си й  скотъ въ Олонецкой губерши мезе! 
ск1и скотъ въ Архангельской, тихвин ск!й въ Новгородской, также с ш  

сумск 1 и и костром ской  и проч. суть отродья холмогорскаго скота, CJ  
мировавипяся всл*дств1е см*си холмогорскихъ быковъ съ обыкновенны 
русскими коровами упомянутых® местностей; вс* эти отродья далеко J  
восходят® по молочности обыкновенную русскую породу. Улучшеше обЫ 
новеннои русской породы въ видахъ молочности скрещивашем® съ х о т  

горскою, выгодно у насъ по сл*дующимъ обстоятельствам®: 1-е пшобтА 
теше племенных® холмогорскихъ быковъ не сопряженно съ большими за
тратами капитала, особенно сравнительно съ вывозом® приплодных® бы 
КОВ® изъ чужих® краев®; 2-е холмогорскш скот® хорошо переносит® наш, 
климат® и, существуя на с*вер* Росши бол*е стол*т!я, пщучился быть не 
прихотливым® и мало разборчивым® въ пищ*; а эти два обстоятельства 
сильно говорят® въ его пользу. Скотъ вепсессельскш и ютландскш также 
был® бы весьма пригоден® для улучшешя русской породы въ видахъ мо
лочности, но прлобр*теше племенных® животных® этих® пород®, обойдется
слишком® дорого, и потому преимущество остается все таки на сторон* 
холмогорскаго. р ь

Въ жесткостях* отдалении* отъ больших* городовъ и вообще т а и  

Д* на Сбытъ МОЛОка въ натуральном® вид* расчитывать трудно гд* сл* 
довательно представляется скотовлад*льцамъ один® исход®, нереработы- 
вать скопы въ масло, выгодно им*ть такую породу коров®, которая бы да
вала хотя по количеству не слишком® много молока, за то отличнаго каче
ства т. е. молоко густое. Въ этих® видахъ съ большою пользою для улуч- 
шенш русской породы может® служить калмыцкий скотъ. При изумительной 

прихотливости, калмыцкий скотъ значительно превосходит® дородством® 
и молочностью русскую породу, и при см*шенш съэтой посл*Дней. помог®

~  68 УЛУЧШеШЮ; Т* МЪ б°л4е Н № ъ  скотовладельцам® ум*ренной 
полосы Россш  стоит® па калмыцкщ скотъ обратить внимаше, чтощйобр*- 
хеше его не составит® больших® денежных® затрат®. Из® Иностранны.® 

род® для этой ц*ли бол*е других® пригодны Ф охтландская порода  
из® нагорной Саксоши, и отчасти животныя швейцарских® и тирольских®

пепин тут, гопистыхъ м*стностяхъ Тироля „пт® оазводимыхъ преимущественно в® гористых
пород > Р ттг>1пбп*теше будет® стоить дорого,
и Швейцарш, но их® пр р скота способности скоро отвар-

"  РТ : « Г н С е .”  V o ,H X * жикотных*, можно га ,«о  

" £ £ £ £  путемъ скрещивай,, нежели путем* улушнеш, о . самой 
СЮР! б Л  л ТьтеЩиьан!, съ сказанною цкш > » *  отечественных* пород*
“Ъ о очи“ ть тнтовскую  и , к р а й н е ., .о  самыми пригодными, такъ как*
Т и  ш Тга, могу™ быть п р о б р а н ы  без* больших* издержек* и при- 
та н другая lJ  т  и неи3н*женным® уходом® животным®. Ли-
надлежать 1 ой степени еще югЬст® преимущество пред®
товская порода, д потому что в.пяя на развшйе мясностн и
украинской въ дан • ’ уменьшит® молочности, а напротив® ее

кроки украинской, хот, ,, возвысит* МНС- 

„ ен у , *  русской пород»; но неизбежно в* ущерб* молочности.
Пвесавуты, ангшйскш м.сиы, породы, наир, дургамская, не в* со- 

стоянш на столько благопщятно вшять на улучшеше русской породы, как® 
сказании* туземныя, точно также и тяжелый швейцарскш скотъ; потому 
что климат®, при котором® выработались у них® качества мясностн и силы 
роскошная нища и изысканный уход®, которым® пользуется англшекш и 
швейцарскш скотъ, далеко не таковы, как® у насъ въ Россш, и потому 
кровь англшекаго скота и швейцарскаго, см*шавшись съ кровлю нашей 
обыкновенной породы, хотя въ начал* и окажет® вшяше на. улучшеше, но, 
или скоро потом® уничтожится въ дальн*йшемъ приплод* —  пройдет® 
безсл*дно, или потребует® много хлопот® и трат® отъ скотовладельцев® 
для поддержат* ея, что конечно при ^установившихся ц*нахъ у насъ на 
мясо, и при затруднительном® его сбыт*, особенно въ м*стахъ отдаленных® 
отъ городовъ, прямо будет® въ ущерб® доходу отъ скотоводства. Не говоря 
уже о том®, что вывоз® племенных® животных® изъ Англш и Швейцарш 
поведет® к® большим® денежным® затратам®. Доказательством® сказанному 
может® служить то, что не только въ Россш, но и вообще на континент*, 
даже на самых® южных® пред*лахъ Европы, англшекш скот® держится 

непрочно, скоро перерождается.

; . § 46 -

Развивать молочность, мясность и силу въ русском® скот* путем® раз
множешя породы самой въ себ*, есть д*ло бол*е прочное против® скре
щивашя, и бол*е дешевое, только при этом® требуется много усилш, тер- 
п*шя и постояннаго внимашя к® д*лу, и кром* того довольно продолжи
тельное время. Путемъ скрещивашя съ лучшими породами, ц*.ль может®



'быть достигнута скорее, ч4мъ въ два съ половиной раза, нежели цУТп, 
размножешя породы самой по себе. ' ’ *

§  4 9 .

Англичан инь Бекуель Фермеръ въ Дишли, въ 'Лейчестерскомъ Гра 
ств-Ь еще во второй половин*! лрошедшаго столе-ия, указалъ путь къ J  
аитпо мясности въ св о й  посредством!, подбора племепныхъ животнщ 
съ признаками и наклонностями скоро и много есть и скоро развивать 
Воспитывая ириплодъ отъ такихъ родителей на самомъ обильномъ корм* 
потомъ, выбирая изъ этого приплода на племя лучших* и бо .й е пригп 
ныхъ для избранной цели, онъ въ теч ете  нйсколькихъ поколЬши, достиг 

предположена съ блистательнымъ успехом*, долучилъ такъ называем, 
д л и н н о -р о гу ю  п ор оду , или иначе называемую Д иш лейскую , ж и в о т  
которой достигли громадных* размеров* Но такъ какъ длиннорогая пор, 
да невполн'Ь удовлетворяла некоторыми требовашямъ хозяйственных, 
расчетов!,, напр. во 1-хъ мяса давала много, ноне очень вкуснаго; во 2-х, 

кости имела очень толстыя, для сформированы которых*» конечно треб, 
вался большой расходъ и лучшей части корма, а между т о н к о с т и  продукт, 

малоценный; въ 3-хъ рога имела огромные, которые также для своего раза, 
т,я требуютъ значительной части потребляемаго животными корма- въ 4-х, 
части тела более це Нныя, какъ напр. Филе, ссекъ и проч. v длиннорого! 
породы были развиты мало сравнительно съ частями туши, дающими мясо 
малоценное, напр. голова, грудина, зашеекъ; въ 5-хъ кожу дишлейская по
рода имела толстую, что служить верными признаком!, свойства животных, 
медленно и невполне откармливаться, и проч. ВслеДств!е этого англичане 
ларлъ и Робертъ Коллинги въ Дерменгтоне, въ начале текущаго сто гйтхя 

и позднее ихъ Бестъ съ некоторыми другими знаменитыми скотовладель
цами Англш, начали воспроизводить новую мясную породу, которая бы не 
имЬла сказанныхъ недостатковъ, и, запасшись тернешемъ и любовно и  
Дйлу, Достигли желаемыхъ результатовъ въ такихъ размерахъ, на которые, 
по всему вероятно, и сами не расчитывали; плодомъ ихъ деятельности яви
лась короткорогая дургамская порода съ тонкими компактными костями, 
съ маленькой головой и рогами, съ большими Филе, съ тонкою эластическою 
кожею и весомъ иногда до 70 пудовъ! Такими образомъ скотовладельцы 
Англш доказали возможность, не только увеличить вест, животныхъ и мас- 
с} тела но даже изыскали способы развить въ животномъ ту или другую 
часть тела, тотъ или другой органъ, смотря ио выгоде для доходности от* 
скотоводства, и все это безъ всякихъ чудесъ и особыхъ ухищрешй, одними 

аественнымъ подборомъ племепныхъ животныхъ съ желаемыми качества-
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>ш ш ы т  восииташемъ ирип.,ода, в тщатеяьны,,» выборок» из» при

е з д а  новых» племенных», и таи . *ал»е.

§  5 0 .

Знаменитый Дарвин», в» своем» учеши о нроисхожденш видов», мно- 
« »  пш »*Р0в» на» « и я .  животных» довааывает», что недЬшмыл 

“ ""„ Г о  вида им!« уклонен!, въ строенш организма от» других» осо- 
Г сГ того и  вида, быстро передают» эти уклонешя потомству, и т !м »  бы- 

,  п0Стоянн4е. ч!мъ бол4е благопр’итствует» размножающимся жп- 

' Р га» сведя в» которой они поставлены; сЖдстчяемъ чего бывает» ско- 
Г р Г о р о с т р а и е ш е  животных» с» изв!ет„аг„ рода уклонен!»»», а оттуда 

, пояаяс пе новаго вида, весьма piano отличающегося по наружной Форм! 
,1т» Г н х »  прежних» родичей. Так» д!лаетс. в» природ! над» животным,, 
В» диком» со сто я т ., таким» образом», не подлежит» сомн!п„о, сорм иро- 

валось и все разнообразие видовъ.

§  5 1 .

Пользуясь сказанными уроками изъ оиытовъ англичанъ и действий 
природы на которыя указываетъ Дарвинъ, нетъ ничего удивительнаго, что 
сслибы и руссые хозяева взялись серьезно за улучшение нашей обыкно
венной породы крупнаго рогатаго скота путемъ размножешя самой въ се
бе то могли бы Сформировать породу неприхотливую, продуктивную, могли 
бы развить виней и молочность и мясность и силу. Особенно дорого было 
бы въ подобномъ случае то, что добытая порода выработалась бы изъ ту
земной крови, поди в.шппемъ нашихъ климатическихъ и хозяйственныхъ 
условш, а это то и важно, потому что все породы, вывозимыя изъ чужихъ 
краевъ.1 у насъ держатся очень трудно, пли перерождаются, или совсемъ 
изчезаютъ. даже при лучшемъ противъ обыкновеннаго уходе и содержанш,

§  5 2 .

Практичесие npicMKi, которыми нужно руководиться скотовладельцамъ 
при улучшенш обыкновенной русской породы путемъ размножешя самой 

въ себе, весьма несложны, такъ напр. если нужно развить:
А. М олочность. Первее всего необходимо изъ имеющихся въ хозяй

стве животныхъ выбрать такихъ, которыя обладаютъ задатками молочности, 
или иначе сказать: вы брать на племя ж ивотны хъ, х а р а к тер и зу ю 
щихся признаками мо л о ч н о ст и ,  имея при этомъ въ виду, что въ ото- 
бранныхъ животныхъ (кагля бы у сил i я не прилагались), развить молочности
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:::гмъ раз1Лриъ *авщэт°г° ж ш ° *» В1
ТТ 11(1
Признаки МОЛОЧНОСТИ V КОППт?м ги ф г  .

* 0  “  р 1 * | ’ е и  к о р о т к и х ъ  н о г а х » , -  г о л о в а н е ^ о Т ™ .  Г ! /  п р о , ? ” *  

т а я ,  н е п о х о ж а я  н а  б ы ч а ч ь ю ,  п о к р ы т а я  т о н к о й  к п ж р й  * '  Д ° Л г ° * |

р о г а  т о н н е ,  н е  о ч е н ь  б о л ы ш е ;  у ш и  т о н н а  н р о з р а ч ^ н е Х Г ь ^ Т ]  

* т л ы е  б е з ъ  в ы р а ж е ш я  д и к о с т и  и  з л о б ы ,  м о р д а  т о н к а я -  в о о б щ е  г ■ ’ 1

п р и » * ™ » ,  в е с е л а я ,  н е в н у ш а ю щ а я  н и н а л - М ш а г о  с т р а х а  п р и и г а Г ч  

“  Ш е я  у з к а я ,  д л и н н а я ,  н и з к о  о п , Щ е н н а Т е „ » „ Г  Н

н е и н о г о  в о г н у т а я :  к р е с т е ц »  о с т р ы й -  х в о с т »  л и ш н и -  ’ . -  Щ т ' 4

м о ж н о  о щ у п а т ь  к а ж д ы й  П О З В О Н О К »  О Т и Т я к  U  и  т о н к ш ,  н а к о т о р о я ,

в и т ы е :  б р ю х о  б о л ь ш о е ,  п р о с т о р н о е ,  »

в о л ь н о  д а л е к о  о д н о  о т ъ  д р у г а г о  с т о я щ к я :  т а з ъ  п р о с т о р н ы й  г * ’” * " '  *  

к о с т и  с т о я н ц я  д а л е к о  о д н а  о т т  m v r m i -  и  Р  ^  Ш ’ с ^ Д а л и щ н щ

б е з в о л о с о е ,  к о ж а  „ а  в с е !  т «  Z"в о " ! ! ”  ^

п р и  э т о м ъ  к о р о в а  п о с т о я н н о ,  п р о в о р н о  и  м н о г о  * с т ъ  Т 1 е - Ес>11

щ *  о с т а е т с я  к а к ъ  б ы  т о щ е ю  с о  в п а л ы м и  п  ’ 1  о б м ь н о и  г« -

служить ручательство» въ молочности к о р о Т ^ ^  Т° ЭТ<> еЩе б°Л*  
Признаки маломолочности ггтт, ■ г at.™ , 

пая, тяжелая, жирная, „„ходящая с» виде Л Г ш Г ! * * "  *И *  
и притом» когда у „ей толстая, большая голова то“ ™ !  "  " Г *  
гладкий лоб», грубыя, толсты» уши, широка „ос». и „ т „ с и ^ “ СКЧ 
кая толстая шея; округлое, цилиндрическое т*ло- неразвитые „ Р ’ Р№ 
ИЫ, толсты» ноги, толста» кожа с» грубыми т1жЦ  Т и н ! °РГа'
п р и т о м »  к о г д а  О Т »  и з о б и л ь н о й  п и щ и  С К О Р О  Ж И О - К е т »  ’ '  Ю Д Ъ ’ "

с п а р и в а е т с я  с ъ  б ы к а м и .  Р  ’ И  в о о б щ е  н е  о х о т н о

§  5 3 .

П р а в д а ,  ч т о  в ы б р а т ь  н а  п л е м я  т - о п г т т  ЛТ1 

л о ч н о с т и  и з »  с т а д а  о б ы к н о в е н н о й  р у с с к о й  п о р о д ы ! ! ” ”  D P ™ a “ a ™  

с а н н ы й  т и н »  с в о й с т в е н »  т о л ь к о  я о Г Г Г Г к Г » " *  

н а и р ,  г о л л а н д с к а я , — д а  э т о  и  н е о б я з а т е л ь н о  т т ,  '  : к а к о в а

м ы х ъ  н а  п л е м я  н а ш и х ъ  к о р о в а х ъ  с ъ  ц * т ь ю  ’ М Ъ . Д ° С Т а т о Ч н о  в ъ  о т б и р а е -  

- г о ч н о с т н ,  „ а й т и  х о т ь  н  J a a p !  “  ‘  ̂ Г а н Г Г Г “  

н а  и и х ъ  к а к ъ  н а  р у ч а т е л ь с т в о  з а  в о з м о ж н о с т ь  р а з в и т *  Г л  

в ъ  п р и п л о д * ,  п р и  п р а в и л ь н о м ъ  е г о  в ы н а п т н в я  Р  ™ Х Ъ  « а ч е с т в ъ
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у Что-же касается выбора нлеменныхъ быковъ для разведешя приплода 
*  молочными качествами, то первое всего нужно убедиться въ томъ, что 
он’н рождены коровами бол*е молочными, сравнительно съ другими тогоже 
стада; потомъ искать задатковъ молочности въ строенш ихъ организма, 
т е чТОбы цлеменные быки не им'Ь.ш свойства, скоро тучн*ть при кормле- 
Hin и вообще отличались легкостью строенia туловища, не были свирепы 
и выглядывали до некоторой степени, по характеру такъ сказать, ко

ровами.
Выбравъ самцовъ и самокъ съ качествами подобными описаннымъ, спа

ривать ихъ между собою, и получаемый нриплодъ воспитывать но прави- 
ламъ (которые будутъ изложены поел*) выращивашя телятъ, съ ц*лш  раз
вития молочности въ стад*; нотомъ строго сортировать принлодъ, дабы 
изъ молодыхъ самцовъ и самокъ выбирать только т*хъ, у которыхъ есть за
датки молочности, и опять спаривать ихъ между собою; приплодъ этой ге- 
нерацш также строго сортировать, и продолжать спариваше оказавшихся 
бол*е пригодными для пресл*дуемой ц*ли, до т*хъ доръ, пока получатся 
животныя съ желаемыми качествами. Уже во второй генерацш ясно обна
ружатся сл*ды выбора, а въ третьей и четвертой они будутъ очень рель- 
еФны, и иотомъ пойдетъ улучшете т*мъ быстр*е, ч*мъ бол*е въ пригод- 
ныя и ращонадьныя ycaoBia со стороны кормлешя и ухода, будутъ постав
лены улхчшаемыя животныя. Неноддежитъ сомн*шю, что чрезъ 6, или край- 
шй срокъ чрезъ 8 покол*шй (т. е. отъ 18 до 24 л*тъ), такимъ путемъ изъ 
нашей малорослой и маломолочной породы, выдетъ довольно рослая и обиль
но молочная порода крупнаго рогатаго скота. Этотъ путь улучшетя са
мый естественный, и положительно противоположный тому, которымъ шли 
наши скотовлад*льцы до еихъ поръ, ч*мъ конечно и довели нашъ рогатый 
скотъ до ничтожнаго, или прям*е сказать до уродливаго состояшя.

§  5 4 .

Б. М ясность. Для развитая мясности въ нашей обыкновенной пород* 
рогатаго скота путемъ размножетя самой въ себ*, т. е для развитая спо
собности скорой усвояемости пищи иотложешя еявъвид* жира, также нер- 
в*е всего нужно обратить внимаше на иодборъ нлеменныхъ животныхъ съ 
желаемыми качествами, и иотомъ чрезт> н*сколы;о покол*шй ожидать уже 
надлежащего улучшешя въ приплод*. Признаки, которыми нужно руково
диться въ этомъ случа*, сл*дуюшде: корова должна им*та> (фиг. 18) округлое 
цилиндрическое т*ло, на кр*пкихъ, прямо и широко стоящихъ ногахъ; го
това должна быть небольшая, но кругловато сдавленная, им*ющая въвыра- 
женщ физшгномш н*что покойное, прив*тливое; рога плотные, коротше;
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получать животныхъ рабочихъ, но всегда съэтой целью сонрягаютъ

какую либо напр.: молочность, или же преимущественно маетность, а Настоящее состояше “ “ 1  „родовольетш, и по-
какъ это последнее качество более совместимо съ способностью къ padniH въ томъ виде какъ есть, до оставзяетъ предметъ воннощей необхо 

въ одномъ и томъ же субъекте, то и признаки, которыми характеризуемому радикальное его 113М̂ 1” ее ^ 1СТВСШШи къ изменение земледе.пя къ 
скотъ способный къ работе, почти теже, какъ и у мяспаго скота. Только^имости; вернейш ш  же ЛУГЬ  ̂ ^  т р авосеян1е, или вообще введете въ 

пераментъ у пр1учаемыхъ къ работе животныхъ, долженъ быть более л у ч ш е м у , у насъ должно г ормовыхъ растенш . Заведете техни-

гическш, чемъ у предназначаемыхъ для откармливаЕШ, шея крепче и цщолевыя системы, возд вшюкурии пивоварни, маслобойни и проч. въ
кулистее, ноги (фиг. 22) крепче, шире и прямее столица. Кроме того црческихъ учреждены!, каь05!™^^ <501ЬШуЮ пользу скотоводству, доставляя на 
плодъ выращиваемый для работы, какъ увидимъ далее, долженъ болыцрою очередь должны принес г 

пользоваться свободою относительно движешя, нежели мясной, и кормнцкоРмъ а̂Р̂ У’ ДР°бинУ> п ПР 
нищей содействующей преимущественно къ развито мускуловъ и крепоц 
костей, нежели къ ожиренш, следовательно протеинистая съ наибольцщ 

содержашемъ ФОСФорно-кислыхъ солей пища, более пригодна для вырац 

ваемыхъ на работу телятъ, нежели кормъ съпреизобиловашемъ углеводоГ

УсловГя доброкачественности

Г л а в а  1 1 1 .

племенныхъ производителей.

5 8 .

Отъ удачнагаго выбора племенныхъ производителей, главнейшимъ обра-

зомъ,
зависитъ успехъ разведшая животныхъ съ желаемыми качествами, а 

этой, какъ видится, весьма важной операция въ делепотому, приступая къ

§  5 7 .

Изъ онисанныхъ щлемовъ улучшешя крупнаго рогатаго скота виде 

что жребш прогресса въ этомъ важномъ для государственнаго благосоет 
шя деле, выпадаетъ прямо на долю многоземельныхъ скотовладельцевъ и 
ковы наши помещики; для крестьянъ, за исключешемъ разве весьма не щ 
гихъ зажиточныхъ, онъ трудно выполнимъ, или вернее сказать: для крест

янъ идти къ улучшенш темъ путемъ, какимъ можетъ распологать богат! СКОТОВодства, необходимо: 
землевладедецъ, дело невозможное по весьма многими трудно преодолимы) Первее всего, взвесивъ и обсудивъ съ полною осмотрительностш дан- 
обстоятельствамъ, въ которыя онъ ноставленъ. нШ м^СТНЫХъ условий, въ которыя поставлено хозяйство, определить цель,

Кто бы впрочемъ не взялся за дело улучшешя какъ домашнихъ живи къ к0Т0р0й предиолагается идти, т. е. стремиться ли исключительно къ раз- 
ныхъ вообще, такъ и крупнаго рогатаго скота вчастности, необходш ВИТц0 въ стаде обильной молочности, или же развивать спосооность сьоро 
долженъ иметь въ виду, что успехи въ такомъ только случае возможен ;кИреть, давать много и вкуснаго мяса, а также способность къ работе; или 
когда будетъ приложенъ правильный уходи за скотомъ и соответствуют! наконецъ стремиться къ тому, чтобы получать животныхъ, обладающихъ 
его природе достаточное кормлеше. Если же мы оставимъ въ томъ вид! всеми упомянутыми качествами, хотя бы и не въ значительныхъ размерами 
какъ есть наши скотные дворы со всеми ихъ грязью, зловотемъ, холоден Такъ какъ совместность сказанныхъ качествъ въ болынихъ размерахъ въ 
и прочими отъ небрежности происходящими недостатками, если будемъ ко} одномъ и томъ же субъекте, положительно невозможна. Что же касается 
мить скотъ одной соломой, а иногда и полугнилой — соломой съ крыши, i признаковъ, которыми нужно руководиться при выборе животныхъ для той 
ни путемъ улучшешя породы самой въ себе, ни путемъ скрещивашя съ до или другой изъ упомянутыхъ целей, то объ нихъ уже было прежде из- 
рогимн выписными животными, даже при соблюденш въ строгой точной ложено.
всехъ правилъ указываемыхъ опытомъ и наукою, не нодвинемъ наше скО’ За темъ, при выборе племенныхъ производителей, особенное нужно 
товодство впереди. Стремиться къ улучшение скота какимъ бы то ни Ш  обращать внимаше на индивидуальный качества ихъ, а также на породу и 
путемъ, и въ тоже время недоставлять ему нравильнаго корма и ухода, зна- ироисхождете, впрочемъ эти последшя принадлежности играютъ второ- 
читъ разорять одной рукой то, что другая созндаетъ; а это другими словалД степенную роль въ деле подбора. Такъ какъ животное можетъ передать 
значить идти въ противуположную сторону отъ собственной пользы. приплоду только то, что само имеетъ, то становится понятными, что къ

Скотоводство Бажанова. ^
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какой бы пород* не принадлежали отобранные на племя быкъ и Ео. „ р еГ)маши скотовладельцами гг. Нату:.йусомъ и Зедега-
будутъ ли они напр. дургамской или чисто голландской породы. ц0 азв’Ьстнымн un(j g t t  с gas t) подтвердили сказанное о значенш

племени они не будутъ годиться, если не будутъ обладать въ желае} тоМЪ (У°П \ 1сХонГден1я при подбор* племенныхъ производителей на столь- 
разм*рахъ т*ми качествами, который предполагается развить въ развГ°РадИ И ^  п и Суждетя ихъ, подробно описанные и напечатанные, можно 
момъ стад*. Кому не изв*стно, что различныя, улучшенный, такъ сщ ;0’ ЧТ0 "“ Х о в е р ж т и ш ъ  фзктомъ и ввести какъ правило въ науку ското- 
до классическаго состояшя доведенныя породы крупнаго рогатаго с':читать Впрочемъ даже и теперь говоряицс и пишущее, «что насл*д- 
обладаютъ большею или меньшею производительною способностью в х /° ДСТВа’я передача особенныхъ качествъ им*етъ силу еще въ третьемъ н 
или другомъ отношенш, но не мен*е того изв*стно, что ни одна изъ 5̂ ТВеНН̂ ^ ь ,п е н*, вс.тЬдстше чего иногда у внуковъ и правнуковъ появля- 
породъ не заключаете въ себ* вс*хъ животныхъ одинаково хорошщ/еТВеР[1^ знаки д^да или нрад*да»; но они впрочемъ допускаютъ тане воз- 
что драгоц*нныя качества лучшей породы, въ н*которыхъ особяхъ зхогГ>ТСЯ Только' относительно мало существенныхъ признаковъ, каковы напр. 
изчезнуть, или отъ невнимательности при случк*, или отъ небрежиаго. волосы и ихъ росте, но не строение скелета и все сложен'1е жизот- 
ращивашя приплода и ухода за нимъ. Сл*довательно одна порода и чцс ” ^  a°TaKie признаки, какъ цв*тъ волосъ, являются часто и всл*дств1е 

кровное происхождете не составляйте всей важности того, отъ чего яаГ^иуь нричинъ. 
ситъ усп*хъ размножешя, и д*ло поэтому не вътомъ, чтобы избрать в*™  
холмогорской породы быка для улучшешя молочности у коровъ нашей об]
новенной русской породы, но въ томъ, чтобы выбираемое на племя щ  Весьма не легко, правда, у насъ нршбр*тёше племенныхъ производи
ш ь было хотя какой угодно породы, но только бы вполн* содержало ж е л т е й  съ отличными’ качествами, потому съ одной стороны, что отыскать 
мыя качества. ихъ трудн0? и еще, кажется бол*е потому, что ц*на на нихъ везд* высока;

Достоинство племеннаго животнаго конечно будетъ выше, если оношо того, кто уже разъ хорошо обдумалъ предпр1ятае, кто р*шился образо
р ото  и если при томъ родители и прародители его им*ли также хорм вать изъ своего стада что то въ род* живой Фабрики, для переделки хозяй- 
качества, но такъ какъ случается, что отъ отличныхъ родителей прока ственныхъ произведены въ продукты бол*е ц*нные и гораздо удобнМппе 
дитъ животное вовсе негодное на племя, если оно им*етъ несовершещ для сбыта, того не должна останавливать дороговизна племенныхъ произ- 
качества, или даже безусловно худыя, —  и на оборотъ отличнымъ илем водителей, потому что эти дороие всегда обойдутся впосл*дствш дешевле,
нымъ животными можете быть то, котораго происхождете сомнительно такъ пазываемыхъ, 
индивидуальных качества и производительная способность превосходны/ рогой приплодъ, который скорыми 
естественно, что индивидуальных качества всегда им*ютъ нреимущеси чивать затраченный вначал* капиталя 
передъ происхождешемъ. И потому при выбор* племеннаго животш 
нужно всегда им*ть въ виду его индивидуальную организацш, его 
отд*льныя качества, обусловливающий требуемую производительность. Толе
тогда можно отдать преимущество животному известной породы и про) 
хожденяя при назначены на племя, если бы напр. пришлось д*лать выбо] 
между двумя или н*сколькими изъ нихъ, но такъ, что вс* нредставленш 
на выборъ им*ли бы одинаковый или очень близко нодходяиця индивид 
альныя качества, тогда само собою разум*ется нужно дать преимущесЗ 
породистому животному предъ пом*еыо или вообще животнымъ сомните* 
наго происхождешя, потому что кровный породистый субъекте, им*етЫ
своей сторон* бол*е шансовъ въ пользу п о с т о я н с т в а  пере да чи  й 
чествъ.

Наблюдешя и опыты, производимые втечете посл*днихъ десяти л4<

кое какихъ —  не дорого стоющихъ; доропе дадутъ и до- 
своимъ развиПемъ начнетъ скоро опла- 

а своею высокою усвояемостно и 

хорошею производительности) дастъ и высоте проценты на капиталъ и за 
общи труД’ь. Расчетливые нем*щае скотовлад*льцы находятъ, что если бы выра

щенный теленокъ отъ дорогихъ производителей обошелся хозяину на 20  
рублей дороже противъ теленка отъ не вполн* совершенныхъ производи
телей, то и въ такомъ случа*, первый несравненно выгодн*е посл*дняго, 
такъ какъ скор*е годенъ будетъ для случки, скор*е дастъ приплодъ и до
ставите продукты. Особенно не должно скупиться при нртбр*тенш  пле
меннаго самца, такъ какъ будучи спариваемъ съ н*сколькими самками 
иногда съ 60-ю, а при благоразумномъ употреблены и бол*е, онъ можетъ 
сообщить свои добрыя качества шестидесяти штукамъ приплода. Въ этихъ 
впдахъ значеше самки не такъ важно, какъ самца, потому что ея в.йяше 
простирается только на одного ея д*теныша. Пусть даже дорогой самецъ 
произведете 20 телятъ, и пусть каждый теленокъ будетъ дороже по ц*н-
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какой бы  порода не принадлежали отобранные на племя быкъ и „ р  ы .ги;и  скотовлад!льцами г г . Натуз1усомъ и Зедега-
буд^тъ ли они напр. дургамской или чисто голландской породы, йо известными gettegast) подтвердили сказанное о значенш

племени они не будутъ годиться, если не будутъ обладать въ жедаР)|’тоМЪ (Х °П V c x ^ e n ia  при подбор! племенныхъ производителей на столь- 
разм!рахъ т!мн качествами, которыя предполагается развить въ раз1(10РадЪ1 И UP Г1 и суждетя ихъ. подробно описанные и напечатанные, можно 
моыъ стад!. Кому не изв!стно, что различныя, улучшенныя, такъ ска;/ 0’ ЧТ° ^опровержимыми Фактомъ и ввести как* правило въ науку ското- 
до классическаго состояшя доведенный породы крупнаго рогатаго с?40™™ Всть ВПрочемъдаже и теперь говоряпце и пишущее, «что насл!д- 
обладаютъ большею или меньшею производительною способностью bjj, 1̂CTBa'̂  1Г̂ .1е [а,,а особенныхъ качествъ им!етъ силу еще въ третьемъ и 
или другомъ отношенш, но не м ен!е того изв!стно, что ни одна изъ член!, всл!дств1е чего иногда у внуковъ и правнуковъ появля-
породъ не заключаетъ въ се б ! вс!хъ  животныхъ одинаково х в р о к п щ ^ ^ ^ ц а ь и  д,Ьда или нрад!да»; но они впрочемъ допускаютъ такое воз- 
что драгоц!нныя качества лучшей породы, въ н!которыхъ особяхъ Лр0 ы;0' ОТНОСительно мало существениыхъ признаковъ, каковы напр.

враты то н0 не СТроеше скелета и все сложеше живот-изчезнуть, или отъ невнимательности при случк!, или отъ небрежная _плосъ и ихъ ростъ.
паптттвяшя ТГПШПЛТЯ ТТ Л Т \ - 1Л T i n  п п  т т . . ,  -- ------------------  ДВБТЪ

U  П А Х )  -------  ^  .

признаки, какъ цв!тъ волосъ, являются часто и всл!дств1е

§  5 9 .

ращивашя приплода и ухода за пимъ. Сл!довательно одна повода и чш! •„
. А ^  и1НЫХЪ, Я Та-ЫЬ —

кровное происхождете не составляютъ всей важности того, отъ чего щ  ^  гихъ Причинъ, 
ситъ усп!хъ размножешя, и д!ло поэтому не въ томъ, чтобы избрать щДРУ 
холмогорской породы быка для улучшешя молочности у коровъ нашей об| 
новенной русской породы, но въ томъ, чтобы выбираемое на племя щ  Весьма Не легко, правда, у насъ пршбр!теше племенныхъ производи
т е  было хотя какой угодно породы, но только бы вполн! содержало ж е л т е й  съ о т л и ч н ы м и  качествами, потому съ одной стороны, что отыскать 
мыя качества. цхъ трудн0) и еще, кажется бол!е потому, что ц !на на нихъ везд! высока;

Достоинство племеннаго животнаго конечно будетъ выше, если опощо того, кто уже разъ хорошо обдумалъ предпр1ят!е, кто р!шился образо- 
рошо и если при томъ родители и прародители его им!ли также xopoi вать изъ своего стада что то въ р од! живой Фабрики, для переделки хозяй- 
качества, но такъ какъ случается, что отъ отличныхъ родителей проис] .ственныхъ произведешь въ продукты бол!е ц!нные и гораздо удобнМипе
дитъ животное вовсе негодное на племя, если оно им!етъ несовершени для сбыта, того не должна останавливать дороговизна племенныхъ нроиз- 
качества, или даже безусловно худыя, —  и на оборотъ отличными плен водителей, потому что эти доропе всегда обойдутся впосл!дствш дешевле, 
нымъ животными можетъ быть то, котораго происхождете сомнительна такъ называемыхъ, кое какихъ —  не дорого стоющихъ; доропе дадутъидо- 
индивидуальныя качества и производительная способность превосходны/ рогой ириплодъ, который скорыми своими развитгемъ начнетъ скоро опла- 
естественно, что индивидуальный качества всегда им!ютъ нреимущеет чивать затраченный вначад! капитали, а своею высокою усвояемостйо и 
передъ пропсхождешемъ. И потому при выбор! племеннаго животш хорошею производительностш дастъ и высшие проценты на капитали и за 
нужно всегда им!ть вп виду его индивидуальную организацт, его общ» трудъ. Расчетливые нем!щйе с.котовлад!льцы находятъ, что если бы выра-

отд!льныя качества, обусловливающая требуемую производительность. Тол щенный теленоки отъ дорогихи производителей обошелся хозяину на 20
тогда можно отдать преимущество животному изв!стной породы и upon рублей дороже противъ теленка отъ не вполн! совершенпыхъ нроизводи- 
хожденм при назначенш на племя, если бы напр. пришлось д!лать выбо] телев, то и въ такомъ случа!, первый несравненно выгодн!е посл!дняго. 
между двумя или н!сколышми изъ нихъ, но такъ, что в с ! представ лепя такъ какъ скор!е годенъ будетъ для случки, скор!е дастъ приплоди и до
на выборъ им!ли бы одинаковый или очень близко подходящи индишЧ ставптъ продукты. Особенно не должно скупиться при пртбрТтенш пле- 
альныя качества, тогда само собою разум!ется нужно дать иреимущесИ меннаго самца, такъ какъ будучи спариваемъ съ н!сколькими самками 

породистому животному предъ пом!сью или вообще животными сомните! иногда съ 6 0 'ю» а ПРИ благоразумномъ употребленш и бол!е, онъ можетъ 
наго происхождешя, потому что кровный породистый субъектъ им!етъ I сооб|Чить свои добрыя качества шестидесяти штукамъ приплода. Въ этихъ 
своей сторон! бол!е шансовъ въ пользу п о с т о я н с т в а  пе редачи к* |!Идахъ значеше самки не такъ важно, какъ самца, потому что ея в.ш ше 
чествъ.  простирается только па одного ея д!теныша. Пусть даже дорогой самецъ

Ваблюдешя и опыты, производимые втечете посл!днихъ десяти л** 1,роизведетъ 20  телятъ> и ПУСТЬ каждый теленокъ будетъ дороже по ц !н -
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нослп протпвъ дрл гихъ только на 5 рублей, и вътакомъ случай одинч,к 
БЫЙ приплодъ покроетъ иногда капиталь затраченный на дорогаго 11р„ 
водителя, не говоря уже о далыгййшихъ приплодахъ и выгодахъ отт, J 
продуктивности.

Применяя сказанное о выборе племеннаго самца къ большинству cJ 
нашихъ русскихъ хозяйству нельзя упускать изъ виду и того, что въ Т(. 
плохомъ состоянш, въ какомъ находятся наши коровы, едва ли скоро ц0< 
жетъ успеху выборъ даже отличнаго производителя, если только не буд, 
достаточно подготовлены матки, и потому тотъ, кто хочетъ СФормиров, 
доходное съ известными определенными качествами стадо, прежде м  
брйтешя дорогаго самца, долженъ припасти порядочныхъ самокъ. Pemet 
этой задачи въ хозяйстве правда не легко, особенно тамъ, где ощущае* 
недостатокъ въ свободномъ оборотномъ капитале для ведешя скотов) 
ства, но однакожь есть не мало ивыходовъ двинуть дйло, даже при сам] 
ограниченныхъ средствахъ. Такъ напр. можно скупать отъ городскихъ t 
ровъ телочекъ, платя по 8, 10, и даже 15 руб. за штуку, и потомъ щ  

щивать въ имеши; чрезъ два года, при правильномъ уходе, можетъ щ  

мироваться стадо хорошихъ самокъ, тогда и покупка дорогаго быка б уда 
какъ нельзя болйе уместна. Можно поступать и такимъ образомъ: npio6pJ 
ши одного самца и несколько, напр. пять хорошихъ самокъ, повести р* 
плодъ отъ этого ограниченнаго количества; въ четыре или пять лйтт, ч 
правильности ведешя дйла, можетъ образоваться довольно значительна 
стадечко, отъ котораго потомъ и вести размножеше. Приготовить хороши 
самокъ можно и но способу улучшешя породы самой въ себе, естества 
нымъ подборомъ лучшихъ производителей, и потомъ, когда они достигну! 
значительнаго развитая, можно прикупить хорошаго быка, дабы ускорш 
улучшеше въ приплоде, но этотъ способъ возметъ довольно продолжите^ 
ное время, и потребуетъ не мало хлопотъ и знашя. Короче сказать, скоп 
владйлецъ самъ, сообразуясь съ своими средствами и услошями, въ кою 
рыхъ поставлено его хозяйство, лучше всего можетъ избрать то, что Щ 

сподручнее и выгоднее; успйхъ во всякомъ случай можетъ быть вйрею 
если со стороны предпринимавшая не будетъ недостатка въ любви и вн» 
манш къ предщйяхда. При ведеши же дйла на авось, какъ это не рйдко 
случается, конечно и успйхъ сомнителенъ.

§ 60.

Едва ли стоить и упоминать о томъ, что при выборе племенныхъ про
изводителей нужно обращать строгое внимаше на то, чтобы они были со
вершенно здоровы. Болйзни, особенно внутреишя, болйзни охватывают!'1

пш-анизм'ь- а также эш дем ичесЛ , переход,™  отъ родлтелел въ д 4 -
" С в и в а ю т с . ВТ. пршиод* очень быстро. Ж,.котлы, одержимы, ла- 

’  “б о Й Г ею  страдаюпря я М »  « в ъ ,  вьшадспемъ маточлако р ,-  

ДУЧ" б4шеНствомъ матки, и проч. ни въ какомъ случай не должны быть 
предназначаемы на „лепя, потому что вс4 эти бол4=ли лерейдутъ въ при- 

1  если бы удалось получить егоотъ одеряиш сьекттш ш м п б о А и т ш  
повителей Недостатки « ш ч е с и е  въ строенш организма, такъ наир.слшн- 
е„Тъ большая голова, искривленность ногь, слишкомъ впала, спина, с4д- 
тистость узий тазъ, несоразмерно длинная шея и проч., также передаются 
„опплоду. н являются въ немъ е д е  въ больший. разм4рахъ протпвъ родн- 
тслел Переходятъ въ пасйдгаво и привычки, такъ наир, бодливость, без- 
„околство во время доегпя, брш ивость л н*которыя друпя, а потому при 
,.ибор4 племенныхъ производителей нужно строго с*отр4ть на то, чтобы 
<яш не нмЬли такихъ нороковъ. Только нЬоторыя Физически иовре.деви  
и даже потеря цйлыхъ членовъ, случившаяся во время жизни животныхъ, 
такъ наир, огрубйлость вымени, ироизшедшая вслйдстгле воспалешя отъ 
ушиба, или потеря хвоста, потеря ноги, потеря одного а иногда и обоихъ 
рогов®, ироизшедшая вследствие какихъ бы то нибыло причинъ, не пере
даются приплоду отъ родителей, п потому не могутъ служить причинами 
браковки племенныхъ производителей. Опытные скотоводы однакожь избй- 
гаютъ выбора племенныхъ животныхъ и съ подобными иовреждешями, 
если же считаютъ возможными иногда ихъ назначать къ спаривашю, то въ 
такомъ только случай, когда они обладаютъ какими либо качествами, наир, 
молочностью или мясиостыо въ отличныхъ размйрахъ.

§ 61.

Необходимо, кромй сказаннаго, обращать внимаше на кровное р од
ство племенныхъ производителей, предназначаемых!, къ спаривашю. Мнй- 
шя объ этомъ впрочемъ чрезвычайно различны, такъ напр. одни безуслов
но отвергаютъ спариваше родственныхъ между собою животныхъ, друпе, 
напротивь, находятъ очень полезными иодобныя спаривашя, а ийкоторые 
вовсе не обращаютъ внимашя на кровное родство. Результаты опытовъ 
случки кровныхъ родственниковъ, произведенныхъ въ разныхъ мйстахъ, до 
того неопределенны, что основываясь на нихъ, трудно придти къ какому ли
бо окончательному заключенно. Въ последнее однакоже время самое глав
ное большинство скотовладйльцевъ Англия, Германш и особенно сйверной 
Америки, слйдя разумно за результатами спаривашя кровныхъ родствен
никовъ, пришли къ убежденно, что оно положительно вредно, и потому 
вей ми мерами стараются его обходить.
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Нашли, что если случать кровныхъ родственников! какой либо „
ТЛ птш агс тт,Т,.,..„ ____ ________ у . „ Ц(у  ■ *'------ - ^л^лсши-шинъ никои либп »  „  У О Г С Т .  ЧТЯ ПОСЛЪДНЯЯ \ ' —

Д , 1 0  чрезъ несколько локол4нШ ш  потомство начнетг утрачивать 1 « сть “ т0 ,а ™  “ олости> а ’  , с 6ЫЕаета проиорвдонаяьна отвер-
ДО«ры, качества, которыя п о т о м  совсбнь уничтожатся, и настою ,''"» (т.е. у н е УР ВД1 л  __ думать, что пршлодъ,
уничтояеше Bnocifacmiiir л™ ™ ...........  - CrCTiI0 маточнаго рукава, то - Яши выйти наружу; на большую

С Г ^ Г в Г Л Г м а т о ч п а т о  рукава и — стп расшире
у " “«̂ пчлдмг вначалъ оно г

едва npmiTHO. Въ учеши Дарвина о нроисхожденш видовъ, много,»., -
ними ГГ Я От га тот иагтт „ ----- .•___ rt 5 ве дацну прОТИВЪ

1пя рыльца 
ие можетъ

“ гл х БИДОВЪ, МНО)
Г "  Г “ МЯ ■ “ * “ * ■ '  ~  « 0 .  ™  Д д а  м т  время РОДОВЬ, нраве,

главная причина без,,; о л’ ’' Опыты Натуауса современнаго
IT.IVTI оя,о„,-----_ не миле Л„„тго01

матки во время родовъ, приплодъ въ полости матки Разв ‘ 
‘ 1 ’ H anaiyca современнаго намъ прусскаго хозяина, н ещяеше близко родственныхъ производителей, есть цричина 0езп - .  Нат_  сий_ ..............—  . .

дьт а оттуда и ирес-Ьчешя многихъ родовъ животныхъ, стершихся съ Т ие М0ЖеТЪ' ° ПЬ г ют1 2  Лорда Спенсера въ Англш, многократно нов- 
землю П р и з е р у  теорщ Дарвина, сл*ду, по его’ у к а з ! "  I „ ‘ ^  • « »  правильнее сказать, возводятв

“  Ра3р* ШСТШ ”° ”роса 0 »»«** сариванГя кровных! производите торЯ",Яе’ Г зГ ед н ости  спариваш. р а з в о р о ш и  животныхъ на степень
идутъ гораздо далее саиаго Дарвина,-они находятъ что уродливость fKI:!aml0c 0 1  Д „  , то „ер4дко наир, корова слученная съ 
посмыслю, слабость организма, безплодГе вь потомстве, перероды и L  вепре1° “ °“ “  выла’сь большнмь жеребцомъ, „еразрожается, но
бывают» между нрочимь с л о я м и  спариваш» близко^овиГь проЭ  ^ Z l Z  не Г  величины приплода, „о, или оть иенроиор-
д телец. Передоить наверное, ннопе производи,„и,; опыты падь сшш. ЭТ° ”ропсх0'1" мат0,шаг„ рукава, съ обьемомь полости матки (УР»Д-

, I 0 “ ° f i e  обнаруживается в» ! Г  ! . *  п'чао.о всего оть того, что елншкомь больжихь разиемь кровныхъ родствеиннковь, что скорее всего обиаружнлается 1  “ Т  !  1 7 о й е  н чаще всего оть того, ............
ш в а !  с " *  С'Ч "т  Срата СЪ сестр°*- т ™  одинаково вредно с Т  ’ ьТамоць надавливая массою своего А та на крестцедъ оилодотворя-
ри анто сына съ матерьто, менее вредно снариваще самца сь родной *  * * Г  \  ? Т ,2  во время случки, „овреждаеть крестцовые позвонки „ та- 
. и, и еще мен е вредно сдариваше отца съ дочерью. Вообще позволь еЫ01' ” сти котоныя потомь, вь девятимесячный нерюдъ стельности, не- 

риариванте между близкими кровными родственниками считается вредны» ^«вмьно сростаются, и темь самымъ иногда ватрудняють только роды, я 

1 РаИ|ональныхъ скотовладельцевъ признается возможным!, " L n  и вовсе дЬяають нхъ невозможными. Болыинхь размеровь самеци если оно у ращонашщхъ скотовладельцевъ признается возГжнымъ, 
донущенш, то только вь случаяхь затруднен!, щннскать хороших!» 
= Х Ь ^ во д и тел е , на стороне, -  вь стадахь „ждыхь „о кровя,

§  62.

При подборе племенеыхъ производителей, нужно обращать также вы 
м оте на рость и величии, предназначенных! кь спаривание животным 
Конечно лучше всего выбирать одинакового или по крайней n l p i  бтш, 
подходяща™ роста и величины самца и самку, но вь т4хь стучаяхь г.

! ! ! “! ! “ °сР0оСЛ0СТ“ С° б',ЮС™  «  надлежащею „сторщ
ноетш предусмотрительное™, можно допускать кь спаривание и воск»
разнорослыхь производителей, наир, можно допускать очень большого б»

в й Г  о Г 0 Р0СТа Г  °ПаСе“  " »  нредность Г т З
сам пГ нТ !,» , Г Е0Т°“  ЧЬ С1УЛ1Ъ » ь  постав»,самца самку, что первый своею массою во время случи,, це идам и.
позвонковь и крестца у второй. M ninie, будто потому вредно спускать боты

г: ГтГбГгсъ м'юрос1°й caM,oiii ™примодъ р » в « г
утроб! такъ велике, что самка не будетъ вь состоянщ разродшы* 

« л ь н о н е с п р в в е д л н в о ^ р . н л о д ,  бо.,4е того размера, находясь 
У Р матери, развиться не может», „а который позволить ему вмеси-

иногда и вовсе д'Ьлаютъ нхъ невозможными. -
не принесетъ вреда малорослой, спариваемом съ нимъ самк4, если р 
этомъ будутъ приняты м'Ьры предосторожности со стороны скотовлад'Ьль 
на какъ это дЬлаютъ Ыатуслусъ и Лордъ Спенсеръ. Шсколько далйе об 

_____ Ытгаг,0П0Лучные ролвт v малонослыхъ жен

мущипъ огро
пользу безвредности спаривашя р

патуз1уг:г> и
этомъ будетъ сказано подробно. Благополучные роды у малорослыхъ 
щннъ, сделавшихся беременными отъ мущипъ огромнаго роста и больно 

толщины, также не мало говорятъ въ пользу безвредности спа

знорослыхъ домашнихъ животныхъ.
Что касается возраста спариваемыхъ животныхъ, то объ этомъ пос; 

поговоримъ подробно, теперь же зам'Ьтимъ только, что случать слишком 
разновозрастныхъ животныхъ находятъ невыгодными, потому i t o  нап 
отъ устарБлаго быка и молодой телки, и на оборотъ отъ молодаго бычка 
старой коровы, по большой части родится приплодъ хилый, трудно выр 
щиваемын; а если когда онъ и достигает!, полнаго развшпя, то рЬдко им 
етъ красивыя статьи и обладаетъ отличными индивидуальными качества! 
потому то скотовлад4льцы въ Англш и пзбегаютъ случки рази ото.,-рас 
ныхъ животныхъ, да и вообще они весьма редко удерживаютъ крупный 1 

гатыи скотъ до старости.
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А.

Услов1я доброкачественности шгеменнаго быка.

§  6 3 .

Племеннаго быка должно выбирать гораздо осмотрительнее KopoJi 
потому что онъ, какъ уже н было выше замечено, спариваясь съ нескор 
кими самками, сообщаетъ свои качества телятамъ всехъ оплодотворенньц 
имъ матокъ, тогда какъ корова передаетъ ихъ одному своему детеныш 
отсюда очевидно какъ важно в.пяше быка па доброкачественность и щ 
лесообразность всего стада. А потому:

а) Отъ племеннаго быка требуется, чтобы онъ обладалъ въ самыхъ В| 
иболынихъ размерахъ теми качествами, которыя хозяинъ стремится ра, 
вить въ стаде для извлечеия изъ него пользы. Если напр. при разведен; 
крупнаго рогатаго скота имеется въ виду м ол очн ость , то желателыц 
чтобы выбираемый на племя быкъ нмелъ таые наружные признаки, i;oti 

рыми характеризуются животныя молочныхъ породъ какъ то: голову тоц 
кую, продолговатую съ тонкими рогами, корпусъ легкш, гращозный, груд 
не широкую но глубокую, кости тоныя, хвостъ тонкш редковолосый, КО® 

тонкую, мягкую и нежную, шерсть гладкую, характеръ тихш,— короче чтоб! 
тгЬлъ характеръ до некоторой степени, похожи! на коровш. Желательа 
также, чтобы онъ былъ рожденъ отъ многомолочной коровы. Если же раз
водимый скотъ предназначается для откарм ливаш я, т. е. если скотовла- 
делецъ стремится къ развитш въ стаде мясности, то племенной быкъ дол 

женъ иметь голову короткую крепкую съ небольшими плотными рогами, шеи 
толстую, короткую, грудь широкую, поясницу также широкую, тело округ
лое цилиндрическое, полное, животъ большой хорошо округленный и неот
вислый, спину ровную, горизонтальную, задъ сильный и неслишкомъ вы- 
соий, тоншя ноги; кожу мягкую, эластическую, шерсть короткую, лоснящу
юся, характеръ покойный и прот. Кроме того следуетъ обращать внимаше 
на мягкость клетчатки подъ кожей и на способность ея отлагать въ ce6i 
жиръ на конце грудины и возле корня хвоста. Необходимо также чтобы 
онъ имелъ xopomifi аппетитъ, легкое пш цеварете и показывалъ наклон
ность къ скорому ожиренш. Если же скотъ разводится для упряжных! 
работъ , то племенной быкъ долженъ иметь сильные хорошо развитые му
скулы и все члены, крепкую голову, шею и грудь, широко и прямо стоя- 
нця ноги, твердую, плавную и свободную походку, твердую раковину на 
копытахъ, и вместе съ темъ хорошш аппетитъ, легкое пищевареше и сио- 
собность скоро возстановлять истраченныя силы.

, § 64.

^  О т ъ  п л е м е н н а г о  б ы к а  т р е б у е т с я ,  ч т о б ы  о н ъ  и м е л ъ  вполне р а з в и т ы й

овый д е т о р о д н ы й  органъ, плохое его состояше вредить оплодотворе-
П.ЗД0Р авный въ этомъ отношенш быкъ, бываетъ после случки не ве-
И,Ю; Не аже часто золъ; тогда какъ быкъ исправный п после случки, быва-
С6ЛЪ И 1-оснъ. но темъ не менее бодръ, силенъ, веселъ и безъ сопротивле.
еТЪ уводить себя отъ коровы. Энергическш быкъ всегда плодовитее
н я̂ Д чесКаго, но при этомъ должно отличать спокойнаго отъ лениваго
1 яегматнчнаго: спокойный здоровый быкъ лучше дажегорячаго и черезчуръ
<1Л „m-nMv что этотъ последили иногда до того становится страстными живаго, потому

„ тит чт0 делается опасными для коровы п еще более для себя самаго.и даже злымъ, л
Бываетъ нередко, что быкъ при виде коровы не возбуждается, не смо- 
на то что корова обнаруживаетъ сильное желате къ совокупление. въ 

тагомъ случае советуютъ некоторые прибегать къ искусственному возбуж- 
лешю. напр. допускать къ случке другаго быка въ виду вялаго, или кормить 
быка паренымъ горохомъ, прибавлять къ корму масляныхъ жмыховъ, давать 
нить молоко, прибавлять къ корму костяной норошекъ или вообще катя 
дибо вещества съ болынюгь содержашемъ Фосч-ора. Правда удается иногда 
съ помощпо нодобныхъ средствъ, возбудить быка и произвести случку, но 
нельзя ручаться во первыхъ за то, что корова при такомъ, такъ сказать, 
насилш надъ быкомъ можетъ быть оплодотворена, и во вторыхъ трудно 
расчитывать на удачный прпплодъ, а потому быковъ трудно возбуждающих
ся. какъ утратившихъ способность къ онлодотворешю, лучше всего упо
треблять въ работу, или откармливать на убой. Иногда бываетъ причиною 
вялости быка и неспособности къ случке излишнее ожиреше, въ такомъ 
случае кровопускаше и потомъ Д1ета, пробуждаютъ въ немъ похоть такъ 
что онъ начинаетъ вполне удовлетворять цели; употреблеше такихъ бы
ковъ на летя работы, недоводяпця до изнурешя, также весьма полезно, 
потому что предохраняетъ отъ ояшрегпя. Быки принадлежапце къ этой по
следней категорш. съ пользою могутъ быть удерживаемы на племя, необ
ходимо только удалять причины доводяиця ихъ до лени, т. е. ненадобно до
водить ихъ до ожирешя.

§ 65.

в) Выбранный на племя быкъ долженъ быть допущенъ къ случке толь
ко въ такомъ возрасте, въ которомъ онъ достаточно сФормированъ и раз
вить, тогда онъ можетъ быть спариваемъ безъ боязни за его пстощеше 
силъ и уничтожеше преждевременно детородной способности, — короче,
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безъ вреда какъ для него самаго, такъ и для приплода. Такого развит^ 
большинства случаевъ. быки достигаютъ около двухлТтняго возраста, т 
или менее двухъ лТтъ, или же нисколько болТе.

Въ видахъ доходности отъ скота, конечно казалось бы выгоднее вы 
допускать быка къ случке какъ можно ранее, напр. по истеченш оддЛ 
года, потому что приплодомъ, онъ начнетъ ранее въ такомъ случай ощ. 
чивать за уходъ и воспитан]е, но такой раннш припускъ бываетъ нрц,,. 
ною съ одной стороны истощешя силъ, прекращены я роста, и быстра» 
уничтожешя детородной способности у быковъ, а съ другой причин  ̂
Физической слабости приплода и причиною слабой его производительно! 
и продуктивности впоследствии Англичане иногда, припускаютъ годовая 
го бычка къ корове съ целью, такъ сказать, опробовать его, какъ относ] 
тельно способности и щнемовъ къ спариванш, такъ и относительно сщ 
собностей передачи качествъ приплоду, но во первыхъ они допускаютъ 
более одного только раза, и во вторыхъ допускаютъ бычковъ крупных» 
скорорастущихъ породъ, короче бычковъ весьма правильно выращенных) 
Регулярное же спариваше, они допускаютъ дая;е и у крупнорослыхъ живо] 
ныхъ, только по истеченш нолуторогодичнаго возраста, или въ последна 
четверти втораго года.

Что касается мелкорослыхъ породъ, какова напр. обыкновенная русска] 
то лучшее время для припуска быковъ въ два съ половиной года, рая! 
только при особо тщательномъ уходе и обилыюмъ кормленш, можно случаи 
п двулетнихъ.

Между причинами, прямо гшявшими на измельчение нашего рогатая 
скота и доведешя его до такого ничтожпаго положешя, въ какомъ онъ па 
ходится въ настоящее время относительно продуктивности, конечно одш 
изъ главныхъ местъ занимаетъ и то, что молодые неразвитые бычки, буду 
чи пускаемы въ общее стадо, сами произвольно и преждевременно спарг 
ваются, отъ того и сами остаются недоразвитыми и приплодъ отъ них] 
бываетъ по рожденш не более 10 или 15 Фунтовъ весомъ. Понятно, чи 
мелкость, слабость, предрасположеше къ болезнямъ и такая громадна) 
смертность телятъ, какая ежегодно происходить у насъ какъ обычное дЬо, 
бываютъ между прочимъ следств1емъ случки въ слишкомъ раннемъ возра
сте производителей.

Держать быковъ более двухъ съ половиною годичнаго возраста, не до
пуская къ спариванш, такъ же не должно, потому во первыхъ, что такое 
продолжительное время кормлешя безъ употреблешя животнаго обойдется 
очень дорого, стоимость его въ этомъ случае будетъ очень высока, и 
потому во вторыхъ, что быкъ особенно хорошо кормленный, будучи же-

.п.е1П, къ случке болЬе двухъ съ половиной летъ, жиреетъ, делается 
и потому не охотно принимаешь спариваше, а иногда и вовсе те-

д Ы Ш В  О )

„,[еТъ охоту къ случке.
Р Бываетъ и такъ, что быкъ по наружному виду представляется совер-

т ч о - к и т ы м ъ ,  т. е. имеетъ большой ростъ, хорошо округленный кор- птенно paoKUiu ,
но возраста его очень молодой, значить великорослость здйте 

ТТУСЪ И I i p ^ ^
шла БСледств1е обильнаго кормлешя; подобные индивидуумы не дол- 

ПРОЙбыть допускаемы къ случке, потому что зрелость ихъ Фальшивая. Все 
ЖНЫачи являюицяся вследств1е преждевременно ранней случки, могутъ 
Н ’ тъ спаривашя быковъ рослыхъ, но не достигшихъ известнаго

дотжпаго возраста и развитая.
Такими образомъ, съ точноетш папередъ определить возрасти, съ ко- 

тораго должно начинать случку молодаго быка нельзя, это, какъ можно 
заключить изъ сказапнаго, зависитъ отъ породы, къ которой принадлежишь 
шемениый быкъ и отъ способа выращивашя его. Полагаюгъ однакожъ 
некоторые германсюе скотовладельцы, что на опред'Ълеше времени для 
первой случки молодаго быка имеетъ в.пяше кроме породы и воспиташя 
еще и цель, для которой разводится скОтъ, такъ напр. если цель разведе
н а  и содержашя молочность, тосоветуютъ начинать первую случку быка 
съ нолуторогодичнаго возраста; если цель разведешя -упряжная р абота , 
то нашли более выгодными начинать случку после двухъ т.е. отъ 2 до 2 ’/2 
летъ; если цель разведешя составляетъ м ясн ость  и откарм лнван1е на 
убой, то полагаютъ более выгодными начинать случку бычка въ конце 

втораго года.
Точно также нельзя напереди определить возраста, до котораго пле

менной быкъ можетъ быть съ пользою употребляемъ въ случку, это зави
ситъ отъ многихъ причини, именно: отъ шЬлосложешя, отъ выращивашя, 
отъ умереннаго или неумЬреннаго частаго спаривашя, отъ корма, ухода и 
проч.; быкъ благоразумно допускаемый въ случку, т. е. совершенно разви
тый, припускаемый не более одного раза въ день, оплодотворяющей въ те- 
чеши года не более— 30 до 50 коровъ, можетъ служить съ пользою до 8 и 
даже 10 летъ, чему не мало есть примеровъ; самый же лучили перюдъ 
возраста для случки это отъ 2-хъ до 5 или до 6 летъ. После 6 летъ п 
особенно после 8, быкъ делается тяжелъ и потому слишкомъ давить коровъ 
’Ода, конечно вредить ими, делается золъ и потому опасенъ, или же д е 
лается вялыиъ и не охотно идущими на случку.

Иногда у бычковъ проявляется сильный позывъ къ случке еще въ кон- 
Цй нерваго года, что весьма вредно, потому что если дозволить ему сово- 
куплеше, то онъ не разовьется, ослабеете, скоро утратить способность
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■оплодотворять п проч.; если же не допускать къ спаривашю, то онъ 
ся золь, неистовъ, безирестанпо суетится, худ-Ьетъ п не редко забол4вае, 
Подобныхъ субъектовъ лучше всего кастрировать и определять на ра^ 
или на убой. Причинами преждевременнаго нробуждешя похоти бццц,, 
дурное, неправильное выращиваше, напр. употреблеше излишне масле» 
•стаго корму, или близкое совместное нребываше съ телками и корова̂  
напр. въ одномъ хлеве. Отсюда правило: племенпыхъ бычковъ держать о 
дельно отъ телокх, а къ концу перваго года держать отдельно даже о, 
другихъ бычковъ т. е. на привязи или въ деннике, иначе они пршбретакц 
весьма Miioria дурныя привычки, напр. драться и проч.

§ 66.

о Iжатый; толстый, вздутый пупъ, отвисшая мошна съедва заметными 
тЫ'': 1 /п о г п  кривыя, слабыя при походке заплетаюпцяся; шерсть длинная 
ЯДраМ(!и1СНная и проч. замечательно, что если корову во время течки, впу- 

лпляй въ которомъ привязано два быка, то она обшохавъ обоихъ, 
енно начнетъ лизать и прыгать на того, который красивее; не менее 

иепрем ^  ^ ^  чт0 коровы оплодотворенныя быкомъ съ большей головой, 

ДОС7 о раСТеливаются, потому что у приплода бываетъ тоже большая голо- 

в!ъ препятствующая благополучш родовъ.

В.

г) Желательно также, чтобы выбираемый на племя быкъ нмелъ тац услов1я доброкачественности племенной коровы,
телосложеше, которое наиболее соответствуетъ понятно о к р а со т е , xoi
впрочемъ это составляем довольно второстепенную важность въ *‘ * • Г § 67-

подбора племенныхъ производителей. Правда, что красоту животныхъ, oci Правда, что корова, какъ уже и было не разъ замечено передаетъ ка~ 
•бенно коровъ, всякш понимаетъ по своему, но темъ не менее правильно чества только одному своему детенышу, и потому в.няше ее на доброка- 
нронорщональное отношеше частей тела у животнаго и хорошо СФорщ чесТвенность стада считается гораздо менее нежели быка; но за всемъ 
рованная вся контура организма, оставляем npiaTHoe шгЬчатлеще, а это! т,|мъ если взять во внимаше, что корова во 1-хъ даетъ несколько летъ по 
и есть красота у животныхъ. Англичане вообще красивымъ называют д.̂ тенышу, и во 2-хъ то, что самые ея детеныши въ свою очередь должны 
того быка, у котораго легкая короткая голова съ широкимъ лбомъ и такт давать приплодъ, то выдетъ что и в.пяше племенной коровы на потомство, 
л,е оевомъ, ытаза болыше, веселые, живые; рога хорошо расположения а 0Ттуда и значеше ея въ разводимомъ стаде, вовсе не такъ маловажна 
тошпе, не очень больное; уши широыя, удобоподвижныя; затылокъ сильна какъ н£КОторые полагаютъ. Еще более будетъ иметь значешя приплодная 
крутой, шея короткая, крепкая съ болынимъ подгрудкомъ; спипа широк! к0р0ва въ ВИдахъ разведешя хорошаго потомства, если мы на основанш 
несколько подымающаяся къ шеи и къ пояснице, задъ прямой, широкш; вн СОвременныхъ изследованш Физшлогическихъ отправивши животныхъ, по- 
€Оыя крепйя бедра, длинный тонкой и неслишкомъ высоко прикрепления смотримъ на то, какое съ ея стороны происходим участие въ зачатш н 
хвосгъ, снабженный полнымъ иучкомъ длинныхъ волосъ, сильныя голей развития плода, и тогда защитники того мшЬшя, что матка п р и пл одная  
прямостояпця тоншя ноги съ хорошо округленными и крепкими копытам Можетъ быть какая нибудь, только былъ бы отличный са м ец ъ ,—  
округловыпуклыя ребра, неотвисшш и неслишкомъ подтянутый живой убедятся въ несостоятельности своихъ предположенш. Не разъ повторен- 
тошай пупъ; крепкая и неслишкомъ отвисшая мошна съ просвечивающ!' ныя наблюдешя Барри, Бишоффя, Лейкарта, Мейснера и другихъ знамени- 
зшся чрезъ нея плотными ядрами; короткая лоснящаяся шерсть. Н е крас! тыхъ Физшлогическихъ изследователей нашего времени, показали, что яйцо 
ъымъ-же называютъ животное, у котораго напр. голова слишкомъ длинна! натки оплодотворяется семенными живчиками самца, которые актомъ сово- 
узкая, или черезчуръ большая тяжелая съ узкимъ затылкомъ, впалыми гдЗ' куплешя проводятся къ маточному отверстию, и при помощи свойственной
вами и съ кривыми или вообще неправильно расположенными рогами; mei имъ подвижности, достигнувъ яйца, пронпкаютъ въ его желтокъ и тамъ 
пли очень длинная, тонкая, или очень короткая толстая, трудно повора® смешиваются съ содержимымъ яйца. Такими, образомъ при оплодотворении, 
кающаяся, спина острая, вогнутая или выпуклая; задъ покатый, снущеннЫ! происходить вещественное смешеше отцовскаго и материнскаго оплодо- 
крестецъ короткш, узкш; хвостъ коротки, толстый, прикрепленный или че- творлющаго вещества, а это то и показываетъ, что какъ самецъ такъ и 
резчуръ высоко, или же слишкомъ низко съ жидкимъ пучкомъ волосъ; груд» самка, имея матер1алыюе учасые въ процессе оплодотворешя, взаимна 
узкая, остроконечная, ребра прямыя; животъ отвисшш, или очень подтяну вл1яютъ н на продуктъ оплодотворения, а оттуда очевидна важность
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ВЛ1ЯШЯ н матери на доброкачественность приплода. Наше мн!ш е, ochoJ 
ваясь на сказанных^ изсл!довашлхъ таково: что при выбор1!  племен^ 

производителей быка и коровы, конечно бол!е нужно им!ть осторожно  ̂
и внимашя при выбор! быка, ч!мъ коровы, но только потому, что бк 
};л1яетъ на приплодъ многихъ коровъ, и потому его дурныя или хор0ц 
качества могутъ перейти ко всему будущему стаду, но вовсе не ноц» 
чтобы вл1яше и передача качества, коровы не нм!ли никакого значещя, 
ея приплодъ. Наблюдешя доказали, что xopomifi быкъ при спаривашн ( 
хорошими коровами производитъ хорогаихъ телятъ, тогда какъ топ , 
быкъ, будучи спарцваемъ съ коровами худшаго качества, производить 
ко худшнхъ телятъ противъ первыхъ.

§ 68.

При выбор! племенныхъ коровъ, точно также какъ и при выбор! щ 
менныхъ быковъ нужно:

а) П ерв!е всего, опред!ливъ ц!ль, къ которой предполагается ид 
нутенъ развитая въ стад! т !хъ  или другихъ качествъ, (т. е. молочное! 
или мясности, или же развития силы и способностей къ работ!, или пав 
нецъ СФормировашя стада средняго, которое бы производило животнщ 
совм!щающйхъ в с! сказанныя качества хотя не въ значительными рази! 
рахъ), потомъ подбирать и племенныхъ коровъ обладающих!, желаемый 
качествами въ возможно лучшихъ разм!рахъ. Наружные признаки харам 
ризуюнце коровъ способныхъ давать много молока, скоро жир!ть и прош 
водить приплодъ способный къ работ!, были описаны прежде; зд!сь oi 
тается прибавить, чтобы корова племенная, для какой бы ц!ли ни предка! 
началась, должна им!ть голову небольшую, мину ирив!тливую, ласкову! 
характеръ кроткш, тазъ просторный, отверстие маточнаго рукава править» 
развитое, и притомъ должна быть совершенно здорова. Коровъ съ бычаъ 
ей головой, съ свир!пымъ выражетемъ, съ злымъ характеромъ, съ узкий 
тазомъ, а также поджарыхъ, выбирать на племя не стоить, за исключеюея 
разв! крайнихъ случаевъ, потому что приплодъ отъ нихъ выходитъ ил 
малоразвитый и некрасивый, или съ злымъ характеромъ въ ущербъ ой 
даемой продуктивности.

§  6 9 .

б) Лучшш возрастъ, съ котораго корова д!лается годною къ с л у ч к ^  
чти всегда около д в у х л !т н ш , также какъ и у быковъ, но опред!лиИ 
его точн!е зависитъ отъмногихъ Физюлогическихъ и экономическихъ п р  

чинъ. Изв!стно, что у телокъ, особенно сытно кормиенныхъ половая пот'

л юсть пробуждается ран!е ч!мъ у быковъ, нер!дко уже въ конц!
0 года, бываютъ прим!тны сл!ды течки; казалось бы, что для извле-

11С̂ ! дОХодности отъ коровы, и можно было припускать къ ней быка съ
ЧеШ<) времени, ибо появлеше течки свид!тельствуетъ о достаточномъ раз-
УТ0" органовъ д!торошдешя. Но такая ранняя случка, какъ свид!тельству-
33111111 онзводпвнйе опыты англичане, всегда сопровождалась вредными по-
10̂ Ь °Tgiaiffl какъ для матери, такъ и для д!теныша; первая останавлива-
СЛ  ̂ гг ,TTjj[ д!лалась слабою, крестецъ у ней подымался вверхъ такъ. лась въ разни ни, л = х
что корова к а з а л а с ь  надорванною; второй выходилъ мелокъ, слабь, бол !з-

ненъ и весьма трудно выращиваемъ.
Съ другой стороны, когда у телки обнаружилась течка и половая пот- 

б ть т0 оставлять ее долго неудовлетворенною также опасно, потому 

что животное или д!лается свир!по и забол!ваетъ, или же начинаетъ жн- 
р!ть такъ что впосл!дствш весьма неохотно спаривается, а нер!дко и со
в а м и  теряетъ способность плодопроизводительности. Чтобы выдти изъ та
кого ноложешя найдено по опыту необходимыми: телокъ рано развивших
ся не допускать къ случк!, а для укрощешя горячности, кормить меи!е сы
тно изб!гая вовсе горячительныхъ кормовъ, каковы наир, масляные жмы
хи. картофель, мучной кормъ и проч. кром! того при каждомъ пробужденш 
похоти давать глауберову соль, селитру и друпя нрохладительныя питья. 
Пускать же въ случку подобныхъ скоросп!локъ, даже если бы он ! им!лп 
большой ростъ, все таки не находятъ выгодными ран!е иолуторогодичнаго 
возраста. Такими образомъ даже и при самомъ раннемъ развитш половыхъ 
побуждений ран!е иолуторогодичнаго возраста молодыхъ самокъ не спа- 
рпваютъ, при нормальномъ же развитш паходятъ самыми лучшими и без
вредными какъ для матки такъ и для приплода, конец ъ  вто раго  года.  
Правда, что и къ этому времени животное не бываетъ еще Физически окон
чательно развито, ибо корова продолжаетъ рости особенно въ длину до пя
ти л!тъ, за то и спариваше около двухл!тняго возраста, а потомъ и те- 
леше поел! двухъ съ половиной л!тъ, нисколько не м!шаютъ сказанному 
развитш.

§ 70.

Опытные скотовлад!льцы утверждаютъ и не безъ основашя, что судя 
но ц!ди, для которой разводится скотъ, можно однихъ и т!хъ  же жпвот- 
ныхъ спаривать то ран!е то поздн!е: напр. если им!ется въ виду развить 
вг> стад! молочность, то хорошо кормленныхъ телокъ можно спаривать на
чиная съ полутора года до двухъ л!тъ, если нужно развить и поддержать 
вь стад! мясность и скорую усвояемость, то лучшими временемъ считаютъ 
двухгодичный возрастъ, если же исключительная ц!ль производить жи-
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вотныхъ на работу, то начинают* спаривать телокъ между двумя до „ - въ состояние будетъ удовлетворить имъ всЬмъ вполнЬ, и потом)
„ „ ' aj до д6, теи не bj> ттштняго молока, ни отличнаго припло-
сь половиной й т ъ ; но такь как* весьма р*дко исключительно для од росхущая матка не « .« е й -д а т ь . п « Г  , нерастУщая, тре-
работы разводится м о и ,  то и весьма p t a o  гд* держать молодых* тогда навь воро,а оть п,™  яо^осьм подд w
до двухъ съ половиной л'йтъ не спаривая. - ,  тъ корму только для трехъ р

it v . °УеТЪ v „„ _ цшлока который потому и можетъ удовлетворить
Применяя сказанный правила спаривашя относительно в о з р а с т а н и й  “ Гашямъ Расчитывать на то, что ррстущей коров* нуж-

русскому скоту, надобно полагать, что д в у х ъ  съ  половиною  л-Ь  чтимъ трем* требовании*.,  ‘ • ’ л ’ А - половиною  Л'вт1|| этнмъ тр . бол^е, дабы удовлетворить вполне четырем*
в о зр а с т *  для наших* телокъ, будетъ самым* законным* сроком*- тот, н о  д а в а т ь  к о р м у  к а к *  м о  , , ,г

- 1 :  01ын0 А „гьоЛовятямъ нельзя, потому что корова, более того не с м е т * ,для правильно выращенных* и сытно кормленных* первоначальный сказанным* требовании,, не.и,а , J 1
т „ ,  Й „  1 оппялльнып П[| рада* рчЛхть иначе корм* не переработаете?пищеварительными
пуск* в* два года будетъ безвреден*. Не смотря однакожь на ме.щ сколько может* с'Ыють, р н
рост*, оставлять русских* телокъ до трехлйтняго возраста без* случки тя, органами, сл4 дств1емъ чего явится бол янь.

, 1 1 1 чрсятом*  годах*, у коровы начинает* ослабевать спо-
нЬкоторые желают*, тоже не стоить, потом у во первы х*, что содет-и. На девятом* Ду ,  „ 3 1 еидержщ ггрпежевывать пищу, а оттуда слабеет* пищеварение и
втечете трехъ лйтъ обойдется дорого, т^мъ более, что к* трем* гоп, собность хорошо Р

,  ,  v 1 0Да> „ФГ. и с тужит*  нрепятств1емъ к* полной продуктивности та-
надобно еще прибавить девять месяцев* стельности, значит* корова м усвояемость, это ю  • У 1

1 Па' - „„ относительно молока так* и приплода, а потому ското-
нетъ давать приоыль только в* конце четвертаго года; положительно aJ  кихъ коРовъ> ьак

1 д ’ w 3I°I у , ^„„яттся после осьми лет* выключать их* из* числа племен-
но сказать, что такая корова, даже при дешевизне корма, обойдется хоч«1 владельцы с т а р а ю т с я  и

........  * ’ rt ____ т, ТЮ ТГПТГСРСЯЯ ТТП СЛУЧКИ. ОППР [ГБЛЯЮТ* ДЛЯ
ну много дороже своей действительной стоимости; и п о т о м у  во вторых- 1ШХЪ

животных*, и не допуская до случки, определяют* для откармливашя

еще важнее, что корова, допущенная в* первый раз* к* случке только 
еле трехлетняго возраста, или часто будетъ оставаться яловою, или же щ 
ли и будетъ телиться, то никогда не даст* много молока; ожидать же топ 
чтобы она давала телят* съ большою мясностыо или способных* к* рам 
те, тоже рискованно, для этого еще многое нужно переделить в* организх 
нашей русской коровы.

§ 71.

иа убой; тем* более это находят* необходимым*, что на одинадцатомъ и 
двенадцатом* годах*, у коров* еще сильнее уменьшается способность ус
вояемости, такь что оне еще менее делаются продуктивны и потому еще 
бо.гЬе теряют* свою стоимость. Эти то обстоятельства и обязывают* ско
товладельцев* в* виду полнаго извлечешя доходности от* стада, присту
пать къ браковки коров*, после осмшгЬтняго возраста; если и оставляют* 
их* до десяти лет*, то только особенно хороших*, а до двенадцати толь
ко обладающих* какими либо весьма редкими ценными качествами. По

Конечным* сроком*, после котораго оставлять корову на племя ная 
дят* невыгодным*, сч и та ется  деся ти л етн и ?  в о з р а с т * , и в* весы 
редких* случаях* д в ен а д ц а т  илет н i й. Нужно иметь в* виду, что коров 
дает* самых* лучших* телят* и обладает* самою лучшею продуктивности 
наир, молочностью и усвояемости) на пятом*, шестом*, седьмом* ивосмол 
годах* следовательно втечете четырехъ лет*; на третьем* же и четвер 
том* годах*, она еще сама ростет* и развивается, и потому ни большая 
молока, ни отличнаго приплода не даст*; да иначе и быть не можетъ, и 
тому что потребляемый коровою корм* в* перюдъ ея Физическаго развит» 
т. е. на третьем* и четвертом* годах*, должен* поддерживать 1-х* ли» 
ценную деятельность; 2-хъ должен* доставлять ииташе развивающему»! 
в* утробе коровы плоду; в* 3-хъ доставлять элементы для образован]',! мо
лока, и наконец* в* 4-хъ принимаемый корм* должен* доставить матер» 
ял* для р а з в и т  костей, мускулов* и проч. т. е. для роста самой коров» 
Понятно после сего, что корм*, идя на отправлете четырехъ потребное-

замечание англичан*, если корова даже отлично сохранившаяся, дает* те
лят* после двенадцати летняго возраста, то таких* телят* не стоит* оп
ределять на племя, их* уде.гь бойня; будучи выращиваем*, приплод* от* 
старых* коров* редко когда обладает* хорошими качествами, а следова
тельно тем* более не представляет* шансов* надеяться, что его потом
ство будетъ удовлетворять целям* хозяйства.

§ 72.

в) При осмотре коровы во время выбора на племя, нужно между про
чим* обращать вниманье на пр ави л ьн ость  у ст р о й ств а  отверст1я  ма- 
точнаго рукава, а также на со с т о я ш е  ож и р ел ости  самки, так* как* 
то и другое непосредственно кпяютъ на успехи оплодотворетя. Нередко 
наир, у коров* происходит* срощеше внутри маточнаго рукава, или даже 
снаружи при самом* входе в* него; в* таком* случае корова, как* бы 
сильно ни обнаруживала желаше къ совокупленью, и сколько бы раз* ни

Скотоводство Бажанова.
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припускали къ ней быка, никогда оплодотворена быть не можетъ. Хо 
опытный ветеринаръ, сдйлавъ разрйзъ вт, мйсгЬ срощешя, можетъ уДа1  
зло и сделать такиыъ образомъ входъ въ маточный рукавъ свобод^  
Коровы, правда легко выносятъ эту операщю, и потоыъ скоро могутъ 
дотворяться п давать нриплодъ также какъ и гЬ, у которыхъ маточный 
кавъ отъ природы правильно быль устроенъ, но за всймъ тймъ ненрЦ 
югЬть самку, которая только послй кровавой операцш можетъ быть on.i0j 
творена. Лучшее сочинеше, въ которомъ описаны возможные случаи  ̂
Щешя маточнаго рукова у самокъ и объяснены npieMU, которые дол* 
употреблять при уничтожены срощешя, принадлежитъ Доктору Бэму) 
его методой пользуются не только ветеринары но и скотовладельцы о«
бенно въ Швейцарии гдй сказанныя срощешя встречаются довольно мае 

Тучныя ожпрелыя коровы трудно оплодотворяются, а бываетъ и то. ц 
после несколькихъ совокуплены остаются яловыми; въ такомъ случае. е 
ветуютъ несколько дней предъ спаривашемъ, корову держать на строп 
Д1эте, и даже если npivnena, то употреблять въ работу; кроме того, за 
или 10 часовъ до случки, выпустить 5 — 6 Фунтовъ крови, эти меры устр 
няютъ препятствия къ онлодотворешю. У коровъ долго не обнаруживаю^ 
половыхъ стремлений, возбуждаютъ пхъ иногда искусственно; для этси 
кормятъ коровъ горячительными кормами, каковы: сырой картофель, май 
ные жмыхи и проч. Советуютъ также для возбуждения похоти у корм 
поить ихъ молокомъ; отъ такихъ коровъ, у которыхъ обнаружилась та 
т. е. который начинаютъ бегаться, а также ежедневно давать по гора 
льнянаго семени, или настоя карицы; подобныя средства хороши тй
что недороги, безвредны и сподручны, но для достижешя цели, едва
помогутъ.

В се изложенныя здесь правила относительно выбора племенныхъ л 
вотныхъ, взятыя изъ наблюдший и опытовъ людей хорошо знакомыхъ t 
деломъ скоторазведешя и посвятившихъ ему мнопе годы своей жизни, я
правила потому и должны служить догмами, conditio sine qua non. для во 
каго желающаго иметь прибыль отъ скотоводства! Можетъ быть въ праки 
ческомъ применены, особенно при техъ усло1ляхъ, въ которыхъ ноставле® 
наши руссия хозяйства, не все изъ этихъ нравилъ одинаково легко удой 
применимы, можетъ быть действительно трудно.у насъ найти на плея 
животныхъ настолько безукоризненныхъ, относительно продуктивной! 
возраста, красоты, здоровья и проч. или если и можно отыскать, то iipio

*) 1 ) г - B o h m - U e b e r  e i n e  b e v u h r t e  M e t h o d e ,  u n f r u c h t b a r e n  K i i h e n  zur Fruchtbarkeit t 
v e r h e l f e n .
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, Hie ихъ будетъ стоить слишкомъ дорого, въ такомъ случае, подчи- 
°Р № услов1ямъ нужды, достаточно будетъ ограничиться подборомъ такихъ, 
НЯ" я ближе подходятъ къ принятымъ за образецъ; цель и въэтомъ слу- 
-  можетъ быть достигнута съ тою только разницею, что несколько мед- 

^  всматриваясь однакожь ближе въ дело, выходить, что пути предла- 
ЛеНН е для размиожешя и выбора племенныхъ животныхъ суть самые ес- 
' аеМГепние, следовательно возможно исполнимые, а если такъ, то необхо- 
1еСТВТ01ЫЮ любовь къ делу, постоянное внимаше и упорное стремлеше 
ИДТИ къ заданной цели, тогда и успехъ несомнененъ.

Глава 1Г.

Спариваше крупнаго рогатаго скота.

А. ‘

Способы спаривашя.

§ 7 3 .

Продуктомъ спаривашя самки съ самцомъ бываетъ приплодъ, отсюда 
понятно, какъ важенъ для жизни животныхъ процессъ совокуплетя, вслйд- 
cTBie котораго происходить оилодотвореше. Скотовладелецъ, желающий 
разумно заниматься разведешемъ животныхъ, безъ чего конечно и польза 
отъ нихъ не возможна, обязанъ серьезно отнестись къ процессу спаривашя 
производителей, и потому основательно знать не только практические npie- 
мы случки самца и самки, но и достаточно изучить какъ анатомическое 
строеше такъ и Физюлогическое отиравлеше половыхъ органовъ разводи- 
мыхъ животныхъ, потому что половые органы суть главные аппараты, по- 
средствомъ которыхъ совершается оилодотвореше и д1>торождеше.

Анатомическое строеше половыхъ органовъ животныхъ а равно Физю
логическое ихъ отиравлеше, т. е. процессы совокуплешя, оилодотворешя и 
способы питанia развивающагося въутроб'Ь матери приплода, довольно по
дробно описаны въ сочинены Баумейстера во 2 части на 51 и слйд. стра- 
ницЬ, изданиомъ на русскомъ въ 1865 году, здйсь предполагается, на ос
нованы природныхъ свойствъ крупнаго рогатаго скота, строешя его ноло- 
ВДхъ органовъ и ихъ отправлены, изложить рядъ существующихъ i i p i e M O B T .  

опариващя, и показать ихъ выгоды и невыгоды, дабы всякш скотовладгЬлецъ, 
1!Ри разведший животныхъ, видйлъ чего нужно держаться и чего избегать.
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Два известны способа спаривашя: естественный и искусственный 
а. С п о со б ъ  сп ар и в аш я , или какъ чаще говорятъ случки— е с т е с т в у  
ный состоитъ въ томъ, что самки и самцы спариваются между собою  ̂
произволу, когда придется безъ всякаго вмешательства и в.ыяшя человек 
этотъ способъ называютъ также дикимъ. Казалось бы, что подобный проц3' 
вольный способъ случки какъ естественный, и есть самый лучшщ для домац 
нихъ животныхъ, но на деле выходить наоборотъ, онъ есть самый гибель 
ный для скота съ тйхъ поръ, какъ скотъ изъ дикаго состояшя переше.ц 
въруки человека; ибо 1-хъ когда быки по произволу спариваются съ корова^ 
въ стаде, много коровъ остается яловымн; 2-хъ быки отъ неумеренна! 
совокуплешя скоро слабеютъ и теряютъ способность производительности 
3-хъ совокупляясь понескольку разъ въдень, быки не оплодотворяютъ т1 \4  

коровъ, которыя спариваются съ ними, последшя, а если и оплодотворяют] 
то, какъ свидетельствуютъ опытные скотовладельцы, там я коровы дакщ 
слабый приплодъ; 4-хъ быки часто безпокоятъ коровъ и препятствуют! 
имъ кормиться безъ всякой надобности; 5-хъ при произвольной случке не
редко быки и коровы спариваются не своевременно т. е. или очень скор» 
после отелешя, или же очень молодыми, что какъ известно весьма небда- 
гощнятно вл1яетъ и на приплодъ и на производителей.

Наше русское скотоводство сильно страдаетъ особенно у небогатых^ 
землевладельцевъ и крестьянъ отъ того, что сгоняя скотъ въ общее стадо 
для пастьбы, хозяева вовсе не обращаютъ внимашя на то, когда и какъ) 
спариваются лринадлежапця имъ животныя, заботятся лишь о томъ. чтобы 
г.орова о б ег а л а с ь  и незаялови ла. С ледтйем ъ такого ведешя де.та, 
конечно случка бываетъ произвольная, дикая, а оттуда и падаютъ все со- 
пряженныя съ ней невыгоды на разводимый скотъ. Необходимость измене
ны подобнаго порядка въ видахъ спаривашя домашнихъ животныхъ, громко 
говорить сама за себя, и до теХъ поръ, пока въ нашихъ стадахъ содержи- 
мыхъ, такъ сказать искусственно т. е. на готовомъ корме и въ нарочно 
для нихъ устроенных* помещешяхъ, будетъ допускаема произвольная ди
кая случка, не пойдетъ наше скотоводство къ лучшему, даже и при безуко
ризненно улучшенномъ уходе и содержанш.

§  7 5 .

Почему же, скажут* можетъ быть мноие, почему на самомъ деле дикая 
травояды, спариваясь по произволу, а следовательно подчиняясь всемъ не- 
выгодамъ несвоевременной и преждевременной случки, даютъ и крупный 
приплодъ и при благопщятныхъ обстоятельствах* относительно климата,
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• § 74.
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я ПТ)0Ч _  даютъ многочисленное потомство, какъ это можно видеть 

К0РМ1 я х ъ ,  лосях* И многих* других* родах* животныхъ? Потому OTB*- 
Иа 016Естественная Исходя, что у диких* животныхъ, ведущих* жизнь 
"аеТЬ m спариваше самокъ бываетъ только съ такими самцами, которые 
'ГабГ ШУ1ьны и вполне развиты; ибо известно, что тотъ самец* только 
более № оп10ДОТВОриХелемъ стада самокъ, который победить и прогонит* 
делается ̂ ^ н ы х ъ  Самцовъ, менее следовательно сильных* нежели победи- 

1,С4ХЪ Этот* последнш совокупляясь съ самками, естественно и приплодъ 
ТеЛЬ О итъ сильный. Дикая самки тоже припускают* къ себе самцовъ 
кроизв *  ^  течЕИ; которая какъ известно у нихъ начинается гораздо

10ЛЬК° и (;ываетъ несравненно правильнее нежели у самокъ того же ро- 
П° ЗДНазводимыхъ искусственно, а следовательно и дикая самки идут* къ 
^ а^ ваш ю  только вполне развитыми. Эти услш я гарантируют* диких* 

животных* отъ переродов* и измелчалости, въ противном* случае эти бы 
вьшерли, какъ вымерли Muorie роды и виды, свидетельствующее о 

своем* некогда существованш, только остатками въ царстве ископаемом*.

§ 76.

б Искусственный н епр оизвол ьн ы й сп о со б ъ  случки, состоитъ въ 
томъ, что животныя спариваются между собой по распоряжении под* в .ш ш -
емъ того лица, которому оне принадлежать, но не по собственному произво
лу. Этотъ способъ на практике применяется двояко: или во 1-хъ въ опреде
ленное стадо коровъ известнаго возраста и качеств*, пускается быкъ также 
съ известными качествами, который, при появленш половых* побуждено! у 
матокъ, оплодотворяет* ихъ; способъ этотъ занимает* какъ бы переходную 
ступень или средину, между способами дикимъ и чисто искусственным*, его 
приличнее бы кажется всего назвать способом* случки вы борны м*; или во 

2-хъ быкъ содержимый на стойле припускается къ коровам* по мйре того 
какъ у нихъ показывается течка, и таким* образом* спариваше совершает
ся только таких* животныхъ и только въ такое время, когда это найдет* 
нужным* и выгодным* скотовладелец*; этотъ способъ въ отлшпе отъ вы- 
борнаго, назовем* ручны м*, какъ видно изъ сказаннаго, этотъ последнш 

способ* случки есть чисто искусственны й.
Преимущество искусственных* способов* спаривашя пред* естествен

ным* дикимъ очевидно: въ искусственном* управляет* делом* оплодотво- 
ретя разумное существо человек*, въ естественном* произвол* существ* 
неразумных*, действующих* под* в.пяшемъ требованш природы, невсегда 
выгодных* для хозяйства; и потому искусственные способы устраняют* все 
те невыгоды, которыя сопряжены съ способом* дикимъ, какъ то. коровы не
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остаются яловыми, быки и коровы не могутъ спариваться въслишкомъ ра|  

немъ возраст^ и проч. короче всякое поддержаше хорошихъ качеств!,'' 
животныхъ, или всякое улучшеше невозможное при дикомъ спариванщ, ц  
ложительно делается возможными при спариванш искусственномъ. Гц,' 
сравнены же искусственныхъ способовъ случки т. е. о т б о р н а г о  и рущ ^  

го, оказывается, что послйднш есть самый рацюнальный, обусловливают]} 
вс4 возможный улучшетя въ стадахъ; при ручномъ способй самецъ не без. 
покоить часто матокъ иногда и безъ дйла, коровы положительно вей опло
дотворяются, быкъ понйскольку разъ въ день совокупляться не можетъ, ,;о' 
рова допускается къ быку, только въ такомъ случай, если она совершенно 
оправилась и окрйпла послй родовъ, и потому безъ вреда для ея здоровы, 
можетъ быть оплодотворена; а все это, конечно не настолько удобно J  
выполнение при отборномъ спариванш животныхъ, и потому преимущество 
ручнаго способа случки предъ отборнымъ становится понятиымъ.

§ 77.

Самый процессъ ручной случки производится различно напр. или во! 
1-хъ привязываютъ обнаружившую охоту къ совокупленш корову къ стй-1 
нй, или столбу или же pa6onie держать корову за рога, а друпе скотники 
подводятъ къ ней въ это время быка, который садится на корову и онлодо- 
творяетъ ее въ одинъ моментъ, ибо совокуп ительн ы й оплодотворяю - 

й УДаръ совершается у крупнаго рогатаго скота разомъ, при одномъ 
движении мужскаго половаго органа по маточному рукаву самки. Нужно 
при этомъ строго наблюдать, чтобы припускаемый къ коровй быкъ не при-, 
галъ на нее со всего размаху; а потому надобно его удерживать и допус
кать къ совокупленно постепенно, иначе можетъ повредить коровй. Или во 
2-хъ дйлаютъ особаго рода столбъ для случки, съ тймъ чтобы онъ удержи- 
валъ корову въ такомъ положены, въ какомъ удобнйе можетъ быкъ на нее I 
сйсть и оплодотворить. На Гогенгеймской «ъермй случной столбъ устроен! 
такъ: въ нйсколько паклонномъ положены вкопанъ въ землю четырехуголь
ный, весьма прочный дубовый или буковый столбъ, вышиною около полу
тора аршина. Посрединй столба къ верхнему его концу сдйлана пройма 
около 6 вершковъ шириною, (или и даже болйе смотря потому, какая пит- | 
рина проймы необходима для того, чтобы шея коровы могла входить вънее :

„ ей зв ы а ъ  болто»,  та въ что корова схваченная проймой столба 

ДВШ " ёп . двигаться ш  впередъ, ни взздъ, ни вверх! ни внизу, только мо- 
”” “ t o ЯТЬ НИСКОЛЬКО изогнувшись. Подведенному быв, повноляютъ осто- 
‘  „о са д и т ь ся  на ворону, нрнчеиъ онъ ее и оплодотворяет*. Шмцы хва- 
1,1,1 „тъ свособъ вакъ спокойный для коровы, такъ н безонаснын для ра- 
ДЯТЪ Ести же находятъ нужными великорослаго быка, припустить къ ма- 
б0ЧИХТ” „ самкй, или напр. къ молодой въ первый разъ спариваемой коро- 
лорослои сложившейся, то изъ предосторожности, чтобы быкъ ейв-

1'1’ И j,0p0By не раздавилъ ее, (малосильная корова падаетъ иногда под], 
большими быкомъ на землю, при чемъ повреждается у коровы крестецъ, и 
'ОЛЬШотвореше ялп несовершается, или если и совершается, то роды у ко- 
нжГбываютъ весьма трудны а иногда смертельны, отъ чего и состоялось 

Рбйжденге, что малорос.тыя самки, будучи спариваемы съ великорослыми 
самцами неразрожаются, о чемъ впрочемъ выше уже было говореио), уст- 
роиваютъ предохранительны й пери ла, т.е. на двухъ столбахъ пятивер
шковой толщины въ д1аметрй, дйлаютъ перекладину изъ толстой (не менйе 
3 вершковой толщины) дубовой доски, и ставятъ перила къ удерживаемой 
случнымъ столбомъ коровй такъ, что задъ ея, находясь поди перекладиной, 
высовывается нйсколько *) изъ подъ нея наружу, такъ что подведенный 
быкъ, садясь на корову, своими брюхомъ и массою тйла ложится на пере
кладину, а не на крестецъ, причемъ корова оплодотворяется въ стоячемъ 
положено!, нисколько не страдая отъ тяжести быка. Предохранительныя пе
рила должны быть устроены очень прочно иимйть съ обйихъ сторонъ крйп- 
1Йя какъ на качеляхъ упоры, въ противномъ случай, ломаясь или валяясь 
во время спаривашя, онй больше повредятъ коровй, нежели тяжеловйст- 

ность быка.
Или въ 3 -  хъ усгранваютъ при скотпыхъ дворахъ случной денниьъ, 

площадь котораго имйетъ отъ 15 до 20  квадратныхъ саженей, въ денникй 
не должно быть ни яслей, ни комягъ, словомъ кромй стйнъ ничего, ноль 
земляной т. е, не деревянный и не каменный, просто навозъ; денникъ, дол- 
женъ быть съ небольшими свйтомъ (полумрачный). Въ случной денникъ 
вводятъ быка и впускаютъ его свободно, потомъ впускаютъ корову, обна
ружившую ноловое возбуждеше н оставляютъ вдвоемъ безъ свидйтелей,
ТПлтт; п  пит-п

свободно), и до 12 вершковъ длиною, такъ что столбъ въ этомъ вндй имйетъ 
форму двузубой вилки; на концахъ (ушахъ) проймы сдйланы два отверста 
на одинаковой высотй, сквозь который продйвается желйзный болтъ толщи
ною обыкновенно въ дюймъ. Когда нужно спаривать корову, то ее подво
дятъ къ столбу и направляю^ шею въ пройму, потомъ, пригнувъ шею, за-

ropasyMie требуетъ всегда наблюдать за впущенными въ случной денникъ 
животными, чтобы видйть садится ли быкъ н а  корову, охотно лиона егопрп-

) Перекладина л е ж и т ъ  н а д ъ  к р е с т ц о л ъ  к о р о в ы ,  з а д ъ  к о т о р о й  в и д а е т с я  п а  с т о л ь к о ,  ч т о б ы  

быкъ могъ ее оплодотворить.
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нимаетъ и для того наконецъ, чтобы тотчасъ можно отделить корова « р тюпустить благощнятнаго сличая для сиарива ,
> о Р « №’ Д̂ Г * к о 1 .о с р о ,» И горячиостиЮудовлетв»реннЫм „ ,» п о с*

-------  Я*СП , а  I ie p tjK 0  „«.Ю ТСЯ «  С О » * »  ЯЛОВЫМ,.

.издателя щ Ь >  не коми. По нашему уйж деш ю  и опытамъ, этотъ крон* »т т е н и  - ;  - и  этя „ а к и  суть: осе
собъ случки самый лучшш, если выборъ племенныхъ производителей а Г —„:л ттизнаки проявлена половыхъ пи . а ^ .......  т,.гоогг плпйагп тупт

быка, если oплoдoтвopeнie последовало; но наблюдать неиначе, какъ c(J  К°Р ’ шИСЬ н'Ьскс
маленькое отверст вь « М ,  такъ чтобы спаривающие» «потны,,,»» ’ отя0 допускають , вшшаше на

~  стш т* истечешя слизи у ьоровь нуаши н
якя проявлен1я половыхъ побуждена, отн привнавп суть: осо- 

Ч rpyrie признаки г Та взгляда блескъ глазъ, особаго рода
лань по вс4мь правмамъ благораауми, потому что, онъ въ полнот, оц % бевповойство норовы™ 9 „ Щ  мдрм„тедьностн н кап-
Л  СИЕа искусственный не произвольным, значить разумный, а между J  разборчивость въ пищ* ■ ^  щ  коров»,
вь тоже время п естественный, такъ какъ жпвотнымь предоставляется „  дал-Ье, коров» въ горя,нос Р ос1анавтВаетс, для нсну-
ная свобода выбрать счастливый моментъ длясовок,плешя. Животов*, еньщаетъ молокеме ли »  , наружныя
кр„м4 того собственны» выгоды скотовладельца треб,ютъ, чтобы во вв, скан1» мочи. „„„торт, значительно прппухаютъ
спаривашя животных* не кричать, не ш уАв, не бить животных*, всякЩ, с р м ,ы, губы >» » “ Г яер*д а  в0 врем» горячности по-
запныи стукъ Действует* на нервы совокупляющихся очень вредно, Щ [ у „олодыхъ еще « « » •  1 ^  обст0ятельств. свид4тель-
CTBieMb чего бываете йен,гъ, а оттуда небяагощнятныя вшяшя на принц „азивается изъ маточнаго рука . р • состоян;и гор„чност„ н требует», 
наир, неполная наследственность качествъ, даже уродливость. Вс* npei ствуютъ о толь, что корова наход 
сторожности ыогутъ быть выполнены какъ нельзя лучше при спаривав} быка.
животныхъ по третьему способу т. е. при спариванш въ случныхъ денщ 
кахъ.

Б.

Время спаривашя.

§  7 9 .

§  8 0 .

Яя , оп1)0СЪ о томъ, почему должно спаривать животныхъ только въ то 
впем  когда у самокъ обнаруживается горячность, отвЬчаютъ довольно по
ложительно анатомическое строеше и миологически изсл*довашя надъ 
стноешемъ органовъ д*тозачат1я и ироцесомъ оплодотворешя. Анато
мическое строен1е органовъ Д**озачат1я или размножешя у коровъ таково: 
въ плодник* самки ( ф и г . 26), проникнутомъ многочисленными кровеносными

У здоровыхъ, правильно развитыхъ и хорошо кормленныхъ самцом сосудами, яйца находятся заключенными, въ такъ называе1ш хъ^яичныхъ^^

охота къ совокупление обнаруживается во всякое время года, что касаега суляхъ, которыя въ совокупности составляють яичник » - ^

самокъ, тонроявлеше похоти унихъ бываетъ перюдическое, именно вовре внолн* развившуюся клеточку съ кл*точнымъ со д ер ж а щ ем у ^  нах0дИХС!1 
мя течки; въ это то время и должно спаривать животныхъ, иначе самка не находится желтокъ, ядро клеточки и тъльцо ядра, ъ  ^  MHUrj,e разви.  
приметь самца. Въ дикомъ состоянш животныхъ течка у самокъ появляета большое количество яичныхъ капсулеи съ яичками • • готовыми янч
весьма регулярно и очень заметно; изтечеше слизи изъ маточнаго рукав! тими, даже въ яичникахъ новорожденной телочки находятся ^
съ особымъ свойственнымъ ей заиахомъ, во время течки у дикихъ самой ныя капсули и въ нихъ яички. У взрослой самки во время течки, р ‘ 1
наир, у самокъ лося и зубра однородныхъ съ крупньшъ рогатымъ скотом скивается по одной яичной капсули, изъ которой, освободившись, вьх Д
до того бываетъ видимо для глаза и ощутительно для обоняшя, что узнаеи бол*е развитое сравнительно съ другими яичко, это яичко

поел* сего чрезъ Фаллошеву трубу i въ матку g. g- мерцательнымь дыьке 
темь слизистой оболочки, вс.тЬдсше чего бываетъ приливь крови вы» 
к*, производящей половое возбуждеше горячность; въ мать* эго лпп 
лодотворяется с*менемъ самца, виесеннымъ туда чрезъ маточный Р51,авь .

м*тно, ч*мъ лучшимъ уходомъ пользуются животныя, такъ что у коров! 11 ироникшемъ въ матку чрезъ рыльце ея g. Если допущено^ «нло ^

напр. содержимыхъ постоянно на стойл*, слизотечешё бываетъ не въ пео- JeHie ыежДУ животными, во время течки, т. е. когда яичко шается
пред'Ьленные природой сроки и весьма трудно уловимо для наблюдешя. Ско- оплодотвореше совершается, въ противном ь я:е случа 1 Р у  ^
товлад*льцу однакожъ для усп*ха д*ла, нужно знать время горячности! п 1шеРгается со слизью чрезъ маточный р)кавь и такиыъ о р

ся самцами находящимися на большомъ разстоянш и дривлекаетъ ихъ я 
самкамъ. У ручныхъ же животныхъ вообще и особенно у коровъ, какъ раз- 
водимыхъ п содержимыхъ искусственно, появление течки бываетъ мен'Ь* 
правильно и не всегда заметно для глаза и т*мъ мен*е правильно и за-



rj; дерваго телешя безъ случки, если замечаютъ, что коровы сла-

фиг. 26 .

т ечИи™ ' 3наЧИТЪ К0р0ВЫ М0ГУТЪ быть оплодотворены только во
. или горячности, въ обыкновенное же время совокуплеше безтю Р'ров'ь поел _

■ ' п°Дезд 1[0том г. въ четвертое появлеше горячности спариваютъ; это т'Ьмъ бо-
1 в о з м о ж н о ,  ч т о  у молодыхъ коровъ, по прошествш всякихъ 3 до 4 не- 
■ I о б н а р у ж и в а е т с я  снова горячность, если только они не были оплодотво- 
” ’ Передерживать коровъ пожилыхъ безъ случки въ первые паракенз- 

п о я в т е ш я  т е ч к и  после отела, положительно вредно, потому что они на- 
а н а ю т ъ  жиреть, а иногда вовсе теряютъ проявлеше похоти, и  потому ихъ 
п ч а ю т ъ  в о  в р е м я  первой после отела течки, только въ случаяхъ бол'Ьз- 
ц и  н е б т а г о и о л у ч н ы х ъ  родовъ можно пропустить первую похоть у такнхъ 

>ровъ и  о с т а в и т ь  б е з ъ  снаривашя.
б) 'Гакъ какъ на первомъ мйсяц’Ь после совокуплешя трудно узнать дЬй- 

гвптельно ли корова оплодотворена и сделалась стельною, и такъ какъ у 
•Ъкоторыхй трудно заметить признаки горячности, то опытные хозяева, во- 
збйжаше, чтобы корова не осталась яловою, совйтуютъ непременно, спу- 
гя три недели после перваго совокуплетпя, допускать ко всякой корове 
ыка; если корова лижется съ быкомъ, обнюхивается и не бежитъ отъ него, 
то значить что она неонлодотворена, а потому оставляютъ съ нею быка па 
есколько часовъ, а иногда даже на сутки; если же корова не хочетъ даже 
юдойти къ быку, бежитъ отъ него, то это считаютъ вернымъ признакомъ
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После оплодотворешя у коровы
я в .ляется отвратцеше къ совокупленщ плодотворенности, и потому корову отводятъ отъ быка.

в) Бываютъ случаи, что корова при появлешп горячности, всяктй разъПОТОМу ОНа НИ За ЧТО Не ДОПУСТИТЬ КЪ Себе П т : п - о  

Р'Ьдгихъ c l  •> ь  с0 об оыьс1? з& исключена вмъ весы
.ихь слу таевъ, быки тоже, не чувствуя запаха течки менее .совокупляется съ быкомъ, а иногда и безъ признаковъ течки и за всемъ

и не безпокоятъ коровъ ’ нристаюг -
1 т.мъ остается яловою, такихъ коровъ нужно исключать изъ племенныхъ,

[бо это свидетельствуетъ о начале болезни известной подъ пазвашемъ
§ 81.

. )ъшенства матки.

спаривать ихъ Ст бы ИЛИ Г0РЯЧ110С™ У коровъ, —  невсегда можг г) Нели корова после отела очень долго не обнаруживаетъ ни малей-
Ипьца заправлять* эт ^  ° Лаг0разУмхе п выгоды обязываютъ скотоквпихъ признаковъ похоти, то необходимо проследить, не ослабла-ли она отъ 

водителям и^1317' Э™ Ъ Д̂ Л0М7> таЕЪ’ что^н случка была безвредна про®*°лгаго и слишкомъ усиленнаго доешя; въ такомъ случае увеличиваютъ ей 
Въ этомъ " Г "  а̂ сл '̂а'овательно Д°ходна для хозяйства. *ачУ корма, стараясь давать более концентрированныя питательный веще-
а) Такт С.Т' 'Га нео х̂одимо Держаться следующими правили: тва и пзбегая слишкомъ объемистыхъ, давать напр. мучное пойло, ме~

недйгк посте Ь П6Р)ВаЯ Горячность появляется у коровъ, спустя отъ 3 до1:иво съ МУК0® м и  жмыхами и проч. Впрочемъ если корова напр. доится 
отъ 24  до 48  ^ ° 'Та И обгтаРУ живается течкой, которая у нихъ продолжает^ 11 бол^е месядевъ и не обнаруживаетъ признаковъ похоти, товсеещ емож- 

ка- но с тучка аС° СЬ; Т°  ВЬ 310 время п нужно припускать къ коровами бв-яо ожиДать> что у ней пробудится охота къ случке, особенно если къ тому 
кихъ го " % UĈ BOa П0 отеленхи гоРячности, безвредна только для та-жс п молоко неубавляется. Но когда молоко начнетъ быстро убывать, а ко
ровъ мото Ь’ ЕОТОрыя —  у,ье два или три раза; что же касаетсякорова ме:кдУ т'Ьмт, делается жирнее, или на обороти, если корова и уба- 
спапиван°АЬ1ХЪ; ПерВОтеловъ’ то иеРвУК> горячность нужно пропустить безВИВШп м°лока, остается тощею и слабою, то трудно расчитывать, чтобы она 
неетъ яогГ: Ш1а7° С< ЛЛ Мшгодая корова, не успевъ окрепнуть, заберемен-П0Л:елала быка и могла сделаться стельною, последит признаки, свиде- 
та остан 1 1аеТСЯ сла а5 плохо развивается пдаетъ слабый приплодъ. ИногГ®ЛЬСТВуетъ 0 болезненномъ состоянш коровы. Подобными коровъ необхо- 

даже, во время двухъ и трехъ первыми течекъ, молодых^11510 та[,,ке изключать изъ числа племенныхъ.
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Говоря о признакахъ проявлешя похоти у коровъ а оттуда и 25 коровъ; Ь) если случка производится и е -  

то молодому быку даютъ
° \ И  мйсяцевъ, отъ 20  Д» *" ^  ^  д„ 35 юровъ. 2 . хъ

случки, нельзя незамйтить, что это весьма много зависитъ отъ соДоТ|,е> гп года xu _
и корма, а также отчасти, отъ заведенпаго и направленная съ сам У ^. ВС6Г КТ)йикихъ,развитыхъ, въ возрастй отъЗ до 6 лйтъ назначаютъ. 
чала времени телешя. У хорошо кормленныхъ и пользующихся ВрЛ* HK° L 4Ka введена только весенняя отъ 4 0  до 50  коровъ; Ь)еслислуч 
нымъ уходомъ коровъ, похоть пробуждается какъ было сказано почти! еС‘Ш ^ 1ИТСЯ цЪдый годъ, то взрослому быку даютъ отъ 60 до /0  коровъ 
спустя отъ 3 4 недйль послй отела, а у худо содержимыхъ, какъд, Р болГе. Бываютъ случаи, что одинъ крйпкш взрослый быкъ при РУ4
большей части бываетъ съ нашими коровами русскими, появлеще ^ л у ч к й , втечете года оплодотворяетъ отъ 80  до 100  коровъ, безъ вся- 
ловыхъ возбуждешй, обнаруживается только спустя 3 — 4 или даже о вреда' какъ для него самаго такъ и для приплода. 3 -х ъ  Для быковъ 
цевъ т. е. когда они отелившись въ декабрй или январй и н агол одои а^ е шести лйтняго возраста назначаютъ почти такое же количество ко- 
втечеше всей зимы, весною въ май и начал* шня отъйдятся ва(Въ какъ и для молодыхъ, именно: при весенней случкй отъ 20 до 2 о 
вй и подышать свйжимъ воздухомъ, тогда онй и начинаютъ бйгатьф о коровъ; при ручной случкй втечете всего года даютъ имъ отъ 35 до 

ходить что хорошо кормимая корова втечете 19 мйсяцевъ может! и даже 50 коровъ.
двухъ телятъ, а корова худо кормленная едва ихъ даетъ въ дваддат, Оиредйлить папередъ количество коровъ одному быку съ точностью не- 
тырехъ мйсячный перюдъ времени. При этомъ выгоды отъ молока и #зя, потому что много случается вовсе непредвиденннхт, обстоятельствъ 
лода понятно на сторонй тйхъ скотовладйльцевъ, у которыхъ скопмйющихъ на это вл1яше, такъ напр.: болйзнь быка, проявлете разомъ у

йсколькихъ коровъ горячности, случайности при спариванш и проч. а 
отому и на и з л о ж е н н ы й  выше количества, нужно смотрйть какъ на при- 
яизительныя, какъ на таыя, которыхъ держась близко ^нельзя сдйлать 
ольшихъ промаховъ. Вообще какъ нивыгодно для хозяйства содержать 
дного хорошаго быка и спаривать его съ возможно болыиимъ количест- 
омъ коровъ, чтобы имйть одинаково хороипй приплодъ, но употреблеше 
ыковъ чрезъ мйру, отзывается также большими ущербомъ, много коровъ 
стается яловыми да и приплодъ бываетъ несовершененъ. И потому въ 
тадахъ порядочныхъ, гдй напр. держится свыше 30  головъ, совйтуютъ

мится сытно.

§ 82 .

в.

Количество коровъ для одного быка.

Число коровъ, которое можно назначить одному быку для оплодот»
шя, бываетъ различно, это зависитъ отъ возраста быка, корма и уХо;тадахъ порядочныхъ, гдъ напр. ДСр.Ьн ^ «  ------ 5 --------j------
нимъ, а также отъ времени и способа принятаго въ хозяйствй для c.ifM'fcTb ДВУХЪ племенныхъ быковъ изънихъ одинъ долженъ быть въполномъ 

коровъ. Чймъ племенной быкъ развитйе, крйпчепчймъ онъ пользуета10зраст*  а другой молодой’ послйдняго спариваютъ изрйдка по немногу, 
шею порою жизни, отъ 3 до 6 лйтъ, тймъ болйе коровъ можно ему i 1 потомъ’ когда пеРвйй сдйлается неспособнымъ, егозамйняютъ молодымъ.

чать. Далйе чймъ сытнйе особенно съ прибавкою зерновыхъ хлйбовы Втечен1е ДНЯ бол* е ° ДН0Г° ра3а несов*тУютъ допускать быка къ С0Б°- 
мится быкъ, и чймъ чище атмосфера, въ которой онъ содержится тймъ |Уплен1ю> и то вътакомъ случай, если быкъ совершенно развитъ и вовремя 
шее количество коровъ бываетъ въ силахъ оплодотворить Не 'менйс ®имы не былъ пРипУскаемъ къ иоровамъ. Лучше, если можно, спаривать 

женныхъ условш на количество коровъ, полагаемыхъ одному быку и1 реЗЪ деш>! ВЪ ТаК° МЪ Случа*  быкЪ дрлйе прослужить безъ ослаблетя. 
вшяше и то обстоятельство: происходитъ-ли въ хозяйствй случка то м ? Ъ краЙНИХЪ случаяхъ быка Допускаютъ къ двукратному совокупление въ 
продолжеше весеннихъ мйсяцевъ, какъ это бываетъ въ наибошнеп ;ЦИЫЪ день’ но весш а нечаст0 повторяютъ это, иначе быкъ скоро сдй- 

хозяйствъ, гдй лйтомъ скотъ содержится на пастьбищахъ или случка Г ' ™  негоднымъ къ Употребление.
изводится въ продолжеше всего года. Естественно что въ первомъ стУ КажДая СЛуЧКа °™ 4чается вт> списк*> ГД* въ гРаф'Ь принадлежащей 

число назначаемыхъ быку коровъ, должно быть гораздо ограниченнйе / ШУ’ 03качается день случки и ЕЛИЧЕа или № Е0р0ВЫ’ съ которОЮ С0В0Ку" 
в« второмъ. На основали: изложеннаго находятъ умйреннымъ количеств/®™ бЫКЪ; Т° ЧН° также И ВЪ рраФ*  ^«надлежащей Еаждой КОрОВ*  °™ * '  
1-хъ для молодыхъ быковъ ранйе трехъ-лйтняго возраста назначай™6™  ДеШ>’ ВЪ КОТОрЫЙ ° на об* галась и ЕЛИЧка быка’ Е0т0рыи ее 0ПЛ0Д0' 

если случка производится только весной, слйдовательно втечеши друхъ«ТВ°РЫЪ'
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§ 8S- . лцб0 скотовладельца, года на два или на три, за известную по
Применяя все до сихт. поръ сказанное о снариванш животик^ Р к0Г° ц1ату) съ темъ чтобы по истечения срока возвратить быка опять 

условяямъ, въ которыхъ поставленно наше русское скотоводство, н0% - гоБ°РУ
видеть что приложеше нравилъ спарпвашя въ томъ виде какъ оцц |  выбора и прюбрйтешя племеннаго быка, избираются изъ среды
изложены, возможно только ухозяевъ владеющнхъ значительными Ст̂  ,г г Ш  члена, которые составляютъKOMMiiciio, называемую контроль-
I 'Я Т Г П R Т.Т Y A Q O H ^ T iD O  т тл и т г Ь т т г т т г т т  тг  тгтг<г и г л  тгт»тжжтгг ---------------------------X _____ _ • о  А ^ п т - т т т н г п

о  Y ’ O Q I*  1 И .- Ц Р ^  у

каковы хозяйства помещичьи, для мелкнхъ же землевладельцев! „ <, «м и гie& -Обыкновенно, где есть.
**! д о И  К О М М 11и _____ ._

, возможность, то одного выбираютъ

для крестьянъ и имъ нодобныхъ, содержащих! по одной, по две, по ц1 H° 1|I^ nJ или ветеринара, или же спеидалиста учепаго, или же какого либо 
редко более коровъ, многое изъ сказанных! правил! неудобокспо.ц ^  Д  а или наконецъ за недостатком! подобных! лиц!, все три члена 
Между темъ въ видахъ улучшешя крупнаго рогатаго скота, для изщ] ДДДс1и избираются изъ простых! крестьянъ, принадлежащих! къ членам! 

дохода и изъ этой отросли небогатыми хозяевами, для народнаго  ̂ Оощины.
Денется, применение нравилъ случки взятыхъ изъ опыта и обработан* ° с Црюбретенный по указанно EOMMiicin племенной производитель от- 
наукою, составляет! полную необходимость; что же остается въ тц . аетСя общиной, по опредйленш большинства голосовъ, одному изъ хо- 
случае делать? да общины, изъявивших! на это соглайе заблаговременно; и тотъ кто

На западе Европы, этотъ хозяйственный вопрос! разреш ен! Д0Вм Д Яза.тся содержать племенное животное, получает! назвате содерж ателя  
удовлетворительно, тамъ во многих! м естах! особенно въ южной Гер* и яеменнаго быка. Обыкновенно въ содержатели быка избираются хозя- 
и еще болйе въ контонахх Швейцария, заведены такъ называемые о| ева владйюяще лучшими коровами, состоятельные, вообще люди заявивппе 
ственные племенные быки. , иособность хорошо содержать и кормить свой скотъ.

Заведете общественных! быковъ въ деревняхъ Росши, былобы щ d. Содержатель обязан! содержать и употреблять племеннаго быка по 
тине полезно, это покаместъ единственный недорогой способ!, щ правилам! установленным! общиной. Контрольная коммишя строго слй- 
щш улучшить нашъ деревенею й рогатый скотъ, который въ настолщ дитъ за правильностью Дййствш содержателя, равно какъ и каждый членъ 
своем! положения мелокъ, слабосилен!, а оттуда и весьма малодохо] общины, можетъ заявлять о неправильности действш содержателя, если бы 
При заведеши племенных! общественных! быковъ и при правильном! онъ ее заметил!. Въ случае какого бы то нибыло несоблюдешя нравилъ 
пользования, не много бы оставалось коровъ яловыми, нринлодъ выход ео стороны содержателя, община взыскивает! съ пего штраФЪ и передает! 
бы съ лучшими качествами, и неподлежитъ сомпйнш, что въ нйсщ быка ДРУГ0МУ хозяину, а иногда даже община исключает! прежняго со- 
генерацш, рогатый скотъ изменился бы къ лучшему. держателя, оказавшагося неисправным!, вовсе изъ своих! членов!, лишая

Что касается выбора, содержашя и употребления общественных! i сго пРава пользовашя быкомъ. 
менныхъ быковъ, то оно должно быть точно такое же какое описано е- На обязанности содера 
предшествующих! параграфах!; что же касается способов! ихъ прМ ослибы случилась какая бы то нибыло болезнь съ животными ему принад- 
тешя, средств! для содержашя и контроля за правильностью употребл» лежаЩ™и даже и не заразительная. Въ случае же болезни быка, содер 

то приведем! здесь правила, похолйя на те, которыя съ большею ноли 
введены въ Вертембергй и вводятся въ других! странах! налоге Герм*
темъ болйе, что правила эти просты, нетрудны къ выполнение, и
где либо найдутся местности, въ которыхъ бы они не могли быть при 
.жены къ делу.

а. Община или округ! владеющая отъ 60 до 80  и не болйе 100 й! 
вами, пршбрйтаетъ племеннаго быка покупкою на счетъ общественни 
суммъ, если же облцина иыйетъ болйе наир, около 2 0 0  коровъ, то цоку» 
етъ двухъ или даже трехъ быковъ. Бывает! и такъ, что община не и« 
наетъ быка, а только а р е н д у е т !  беретъ его, такъ сказать, напрокат

е. На обязанности содержателя лежнтъ, доносить тотъ-часъ коммисш, 
ибы случилась кал;ая бы то нибыло болйзнь съ животными ему принад- 
;ащими даже и не заразительная. Въ случай же болйзни быка, содер

жатель также обязанъ доносить тотъ-часъ; лечеше быка производится на 
счетъ общественных! суммъ. Если въ округе показалась эпидем1я, то со
держатель быка долженъ просить у коммисш правилъ, которыми бы онъ 
руководился при виде опасности, и получивъ наставлеше, обязанъ дер
жаться его неуклонно. Въ случай смерти самаго содержателя, быкъ пере
дается другому хозяину, и ни въ какомъ случай не оставляется у вдовы 

умершаго содержателя.
f. При каждом! осмотрй племеннаго быка, комисшя составляет! свои 

протокол! и доносить обь его благосостояния общинй. Коммишя также 
1 лйдитъ за количеством! коровъ въ округе, и въ случай ихъ излишества,
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протнвъ нризнаннаго общиной количества, иринимаетъ меры. СвЫ  
свои кроме того коммис1я ежегодно представляетъ въ статистически Е(] 
тетъ учрежденный правительствомъ, который на основанш ихъ, Coci 
вляетъ государственную статистику скотоводства.

g. Въ вид'Ь вознаграждешя за уходъ и кормлеше племеннаго быка, 1 
держателю дается отъ общнны плата, которая въ различныхъ мЗзстноЫ 
бываетъ различна: напр. иногда дается отъ общины содержателю около, 
сятины земли пахатной, и.та же около десятины луга, но въ томъ и к 
гомъ случаяхъ, земля хорошихъ качествъ. Кроме того деньгами платам 
50 Флориновъ, т. е. около 30 рублей серебромъ въ годъ.

Округи невладйюшде общинною землею, платятъ обыкновенно сод( 
жителю племеннаго быка чистыми деньгами, выдаютъ напр. отъ 80  до ц 
Флориновъ, то есть около 50  или около 60 рублей серебромъ въ годъ.

Въ южной Гермашн въ нгЬкоторыхъ округахъ установленъ особый до
платы содержателю, напр. платятъ за случку коровы 3 или 4 крейце) 
около 4 копйекъ серебромъ, а въ болйе богатыхъ округахъ до 6 коим 
серебромъ, но въ такомъ случай если хозяинъ коровы самъ ее подведа 
къ быку и самъ придержнтъ, если же это поручается содержателю, то свер 
сказанной платы, онъ получаетъ еще 3 или 4 копейки серебромъ. За cjj 

ку чужихъ коровъ, если онй напр. нринадлежатъ хозяевамъ другихъ ц 
щпнъ илп округовъ, п если но нравиламъ общнны это допускается.! 
взимается плата отъ 12 до 24  крейцеровъ (отъ 12 до 24  копйекъ сер 
бромъ).

Въ нйкоторыхъ округахъ держится но нискольку быковъ разныхъ i 
стоинствъ, и плата за случку взимается различная, смотря по ценности 
дородству быка; за случку коровы съ лучшими платятъ отъ 30 до 40 i 
пйекъ, съ худшими отъ 8 до 12 коп. на русскую монету.

Г.

Предположешя о притинахъ обусловливающихъ полъ.
§  8 4 .

Разсматривая способы спаривашя животныхъ, трудно умолчать онр$ 
положешяхъ, такъ много занимавшихъ и ученыхъ и нрактиковъ-хозяй 
относительно причинъ обусловливающихъ полъ. Вопросъ дййствител* 
заманчивый, и еслибы онъ удовлетворительно разрешился, то принесь (• 
громадную пользу скотоводству, а оттуда я хозяйству, тогда направЛ 
но усмотрйшю и надобности случкой племенныхъ производителей, 
бы было получать определенное количество самцовъ, или определенное

0 самокъ, смотря потому, что нужнее, короче сказать, можно бы 

„ 10 производить приплодъ по заказу..
0Ы Некасаясь изследованш различныхъ естествоиспытателей и ф и з ш л о г о в ъ

предмету причинъ обусловливающихъ полъ, начало которыхъ относится
в еменамъ Аристотеля, если еще не ранее, —  мы изложимъ состояш'е

ь° * „„лгя въ томъ виде, какъ онъ стоить въ настоящее время, этого вопрос .
цекто Тюри женевскш проФессоръ и Фермеръ К ор н ац ъ , уиравляю- 

.„ недадеко отъ Женевы хозяйствомъ, объявили, что имъ удалось наконедъ 

i ])oc гЬдить причины образовашя пола, такъ что они по своему усмотреть), 
спаривая племенныхъ животныхъ, будто бы могутъ производить, и даже 

;ге произвели бычковъ и телочекъ, и лодтверждаютъ это многократно 
повторенными опытами. Тюри полагаетъ, что полъ зависитъ отъ степени 
a p ijo c ie  яичка въ момеятъ оплодотворен!л; если яичко, учить онъ, будетъ 
оплодотворено прежде чёмъ достигло известной степени зрелости, то про
исходить самка; если же яичко оплодотворится въ то время когда оно близ
ко къ полной зрелости, или даже совсемъ созрело, то происходить самецъ. 
А потому, у тйхъ животныхъ, у которыхъ во время течки отделяется одно 
только яичко какъ напр. у коровъ, надобно произвести случку въ самомъ 
начале обнаружешя похоти для того, чтобы произошла телочка; если же 
желательно получить бычка, то нужно корову спарить съ быкомъ въ конце 
похоти, т. е. на вторыя сутки ея лроявлешя. Если же у самокъ въ одинъ и 
тотъ перюдъ течки отделяется последовательно несколько яичекъ напр. 
у собакъ, свиней, и проч. то первыя яички, какъ менее зрйлыя, разви
ваются по оплодотворенш въ самокъ, послйдшя же —  более зрйлыя въ сам
цовъ. Корнацъ, производя опыты спаривашя коровъ по указанно Тюри, 
получалъ, какъ онъ нечатно заявлялъ, всегда желаемый результатъ, такъ 
что отъ коровъ на своей Ферме онъ получалъ бычковъ и телочекъ столько, 
сколько расчитывалъ.

Кость (Coste) въ Париже производилъ опыты надъ курами, результаты 
его наблюденifi также лодтверждаютъ справедливость теорщ Тюри. Флу- 
рансъ доносить Парижской Академш, что онъ производилъ наблюдешя 
надъ голубями, и после одинадцати опытовъ, постоянно получалъ резуль
таты говорящее въ пользу учешя Тюри.

§  8 5 .

Правда, что произвести опыты спаривашя по указанно Тюри, съ целью
• 61.даться въ возможности нроизвольнаго образовашя половъ, дйло нелег-
‘‘ое’ иотому что подмйтить первые моменты появлешя течки у коровъ,
"и1,ма тРУДно (такъ какъ они у коровъ, содержнмыхъ въ хозяйстве, бываютъ 

Скотоводство Бажанова. 9
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нерегулярны и кроме того невсегда приметны), а следовательно труду 
уловить лучшую пору для случки въ самомъ начале пробуждешя 
съ ц^лш нолучешя въ приплоде самки, но за всемъ темъ возможно, ^ 
тщательными образомъ следить за содержашемъ и состояшемъ вдоро̂  
содержимыхъ нлеменныхъ матокъ Это одна изъ причини, которая дейУ  
тельно затрудняетъ производство точныхъ опытовъ спаривашя по нем 

Тюри и Карнада.
Ш мецые физюлоги *) и некоторые германш е хозяева практики, j 

нимаввнеся проверкою предположений Тюри насчетъ причини обуслом 
вающихъ поли, отвергаютъ Teopiio сего последняго, некоторые изъ вщ 
находятъ причину развитая материнскаго яйца въ известный поли въ бщ 
тем и или меныпемъ развитии, энергии и разгоряченности одного изъ ц. 
пзводителей, таки наир, если корова мало разгорячена, то, будучи q 
чена въ это время съ быкомъ сильно разгоряченными, производить се 
подобную самку, и на обороти если корова разгорячится до крайней ц 
можности, а быки спариваемый съ ней находится не въ сильной горяч 
сти, вследстлне удовлетворешя его напр. во время нредшествующихъ с; 
чеки, то яйцо но онлодотворенш развивается въ самца, т. е. въ полъ ц] 
тнвуположный сильно разгоряченному производителю. Замечательно, | 
корова или вообще самка въ начале течки менее горячиться нежели 
конце, вероятно потому, что въ начале течки яйцо находится еще вы 
лошевой трубке близь матки, а въ конце течки яйцо находится въ сш 
матке и потому более раздражаетъ, отъ чего и похоть обнаруживай 
сильнее въ конце течки нежели въ начале. Такъ или иначе, но сличая; 
гадки немецкихъ изследователей съ предположешями женевскаго про$ 
сора Тюри, выходить что у нихъ различие только во взглядахъ на дело, 
не въ Фактахъ, какъ следстшяхъ спаривашя, потому что по предий 
женкмъ немцевъ сильно разгоряченный производитель, спариваясь, при 
водить полъ противуноложный себе, след, корова, какъ сильнее раз 
рячающаяся въ конце течки, должна производить, будучи случена въ! 
время—  бычка, и какъ менее разгорячающаяся въ начале течки (причины! 
ли указаны), должна произвести телочку. Тюри тоже подтверждаете, т« 
ко причи ну иола приписываете не разгоряченности, а зрелости яйца: оВ 
дотворенное не созревшее яйцо, говорить онъ, развивается въ саВ 
(т. е. если самка случена въ начале течки), яйцо же оплодотворенное1 
зреломъ состояши (т. е. въ конце течки), развивается въ самца. Ш вд

’ ) Цагенштейхеръ, Фогта, Зибоиъ, Шавапнъ, предстаыяютъ много предположвши 

различных!.,— но перечень ихъ здЬсь неудобенъ, п кажется былъ бы безполезенъ.

п з с т е д о в й т е л и ,  самую причину разгоряченности, приписываютъ не одному 
тому что яйцо находится въ Фалошевой трубке или матке, но еще здоро
вому с л о ж е н ш ,  силе, энергическому характеру производителя и сытному 
д о с т а т о ч н о м у  н о  не излишнему кормлешю. Все это можетъ быть и такъ, но 
весьма многое можно сказать какъ иротивъ нредположенш Тюри, такъ и 
противъ догадокъ германскихъ изследователей: напр. какъ бываете то, что 
п р и  двойняхъ родятся самецъ и самка разомъ, или обе самки, или обоп 
самцы, или какъ бываете то, что корова всю жизнь производить исклю
чительно однихъ бычковъ, или однихъ телочекъ и проч.

§ 86.

Нельзя ли объяснить нричинъ обусловливающихъ ноль несколько ина
че противъ того, канъ думаютъ Тюри и немецюе наблюдатели такъ нанр. 
известно изъ Физюлогическихъ доследований, что во время совокуплешя, 
семя самца впрыскивается въ маточный рукавъ самки, откуда оно мерца- 
телышмъ движешемъ внутренней оболочки рукава, постепенно проводится 
въ матку; въ матке семя, соприкасаясь съ яйцомъ самки, оплодотворяетъ 
яйцо. Но такъ какъ промея:утокъ времени, между отделешемъ семени самца 
и сонрикосновешемъ его съ яйцомъ, можетъ быть неровенъ, потому что, 
если яйцо будетъ находиться во время совокуплешя въ матке, то семя ско
рее достигнете его, если я;е яйцо во время совокуплешя будетъ еще въ 
шнрокомъ конце Фалошевой трубки, т. е. около матки, то естественно, семя 
придете съ нимъ въ сонрикосновеше гораздо медленнее, но этому неза- 
виентъ ли полъ отъ более скораго или отъ более медленнаго соединешя 
семени съ яйцомъ? Очень можетъ быть, что сила и свежесть въ живчике, 
тотчасъ но выходе его изъ семенниковъ самца, бываете гораздо более, не
жели спустя некоторое время, и можетъ быть, что если онъ скоро соеди
нится съ яйцомъ, то будучи свежъ и силенъ, оплодотворяя яйцо, сохранить 
свою силу настолько, что вместе съ нимъ разовьется въ самца, какъ бо
лее сильное существо; если же семя, по выходе изъ семенниковъ самца, 
долго останется въ маточномъ рукаве или даже и матке безъ прикосновешя 
къ яйцу,— такъ сказать безъ нищи, то живчикъ слабеете, делается вялымъ, 

въ такомъ виде, оплодотворяя яйцо, сохраняетъ мало силы, такъ что яйцо 
съ нимъ не въ состояши развиться въ самца, а только въ самку, какъ более 
слабое существо. Или же на оборотъ, такъ какъ некоторые самку счита
е т е  более развитынъ существомъ нежели самца. Это последнее предполо- 

бше, также какъ и прежде сказанный, суть неболее какъ догадка, за досто- 
Р ь которой не ручается ни одно наблюдеше, потому что ни кто ни- 

° Въ Этомъ Р°Дй не наблюдалъ; но эта догадка не противуречитъ во 1-хъ
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здравому смыслу, во 2-хъ не идетъ въ разр*зъ съ мн*шемъ Тюри и аец! 
кихъ изсл*дователей, и въ 3-хъ нагляднее подводить къ разъяснение npeJ  
та, ибо въ конц’Ь-концовъ д*ло сводится къ тому-же, т. е. если яйцо зр у  
и находится въ матк*, то ваг.ъ утверждаетъ Тюри, по онлодотворенщ xat( 
яйцо производитъ самца; или если яйцо находится въ матк*, то са̂  
обладая наибольшею горячностью, какъ думаютъ н*мещае сторонники, ^  
изводить, будучи въ это время оплодотворена, самца; или наконецъ сог̂  
оно съ посл*днимъ предиоложешемъ, если яйцо находится въ матк*, ц ( 
это время самка совокупляется, то с*мя самца скор*е достигнетъ яйци 
потому будучи св*жо и сильно, разовьется съ яйцомъ въ самца. ПосдгЫ  
иредположенЬе т*мъ еще хорошо, что оно вырываетъ мнимую власть ц, 
рукъ человека располагать по произволу поломъ, какъ и есть на само* 
д*л*, потому что условЬемъ образования пола, въ этомъ носл*днемъ мв) 
ши предполагается скорость или медленность движешя с*мени къ яйцу, 
влЬять на это, конечно челов*къ не въ силахъ.

Сличая все до сихъ поръ сказанное о причинахъ обусловливают® 
ноль, остается придти къ убеждение, что вопросъ еще далеко не рЬшвд 
н что есть еще множество обстоятельствъ, говорящихъ и pro и contr 
Желательно за вс*мъ т*мъ, чтобы физЬологп и практики-хозяева неост 
вляли вопроса о полахъ безъ внимашя и проверки, если недобьются; 
того, что въ состояши будутъ по произволу производить ПОЛЬ, что нея 
мн*нно, то по крайней м*р* выяснится многое другое, что принесетъ пол 
зу скотоводству. В*дь и алхимики не нашли философскнго камня, а меж) 
т*мъ добиваясь этой возможности, много помогли къ развитш Химш 
практическому ея нриложешю.

§  8 7 .

Практичесия указашя, которыми проФессоръ Тюри предлагаетъ рул 
водиться при оиытахъ спаривашя, для получетя по жекашю приплода то! 
или другаго пола у рогатаго скота, состоять въ сл*дующемъ: 1) Нуй 
сначала наблюдать ходъ, свойства, признаки и продолжительность течй 
у той коровы, съ которою хотятъ произвести опыта. В с* эти Фактора 
различныхъ особей нисколько различны; такъ известно напр. что у р® 
личныхъ коровъ, время течки колеблется между 24  и 48  часами.

2) Когда животное,предназначенное для опыта, изучено въ этомъ отв* 
шенш, то тогда: чтобы получить телку, нужно случать корову внача* 
течки, чтобы получить бычка, нужно случать корову въ конц* течки.

3) Не нужно делать опытовъ надъ т*ми животными, у которыхъ прв} 
наки течки не выражены р*зко, неявственны, какъ это напр. бывает!!

тлшиыхъ коровъ и у содержимыхъ постоянно на стойл! Для опыта лучше 
брать такихъ коровъ, которыя л’Ьтомъ пасутся на пастьбищ*, а зимою толь

ко кормятся въ стойл*.
4) Можно производить также опыты надъ лошадьми, овцами, козами и 

п роч хотя надъ этими животными, говорить Тюри, не было нами до па- 
сгоящаго времяни сделано никакихъ опытовъ, но наша Teopia предр*каетъ 

и для нихъ тотъ же результата.
О томт, капе должны быть кормъ и уходъ за племенными животными 

вообще и за стельными коровами властности, будетъ сказано въ отд*л* 
корм леш я животныхъ, непосредственно поел* описашя кормовыхъ ве- 

ществъ.
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О ТД 'Ы Ъ  ТРЕТ1Й.

О содержанш п уходЬ за крупным, рогатымъ скотомъ.

Глава I.

Кормлеше крупнаго рогатаго скота.

§ 88.

Ни самый отчетливый подборъ племенныхъ производителей, ни сыар 
BaHie ихъ съ соблюдешемъ всЬхъ правилъ, который предписываетъ наук» 
указываетъ опытъ, не номогутъ скотовладельцу довести содержимыхъ и 
животныхъ до цв/Ьтущаго положешя въ видахъ извлечешя полной доходе 
сти, если онъ не будетъ кормить ихъ правильно. И потому вопросъ о nj 
вильномъ кормленш крупнаго рогатаго скота, для всякаго хозяина влад4 
щаго стадомъ, составляетъ весьма важную задачу, требующую большой pi 
четливости и внимашя при ея реш ети , точно также, какъ и въ наук!; а 
товодства этотъ вопросъ составляетъ одинъ изъ капитальнМшихъ еяоц 
ловъ!

Кормить правильно скотъ, значить доставлять ему изв'Ьстнаго качей 
корма столько, сколько необходимо для полнаго насыщешя, но отнюдь! 
более того, сколько необходимо и не менее сколько нужно, а иначе! 
первомъ случае, слишкомъ много корму пойдетъ въ навозъ, нри чемы 
нечно, хотя навозъ выиграетъ въ качестве и количестве, но обойдется» 
держаше скота слишкомъ дорого, а во второмъ питаше будетъ недой 
точно, следовательно и расчитывать на полную продуктивность н е л ь з я .  О  

товладелецъ, желающш получить прибыль отъ своего скота, долженъ cJ 
треть на него, какъ на живую Фабрику, предназначенную для н е р е р а б о А  

сырыхъ продуктовъ каковы кормовыя вещества, сено, солома, барда, и W  

въ продукты более ценные и более удобные для сбыта, каковы: ыолч 
сыръ, масло, мясо, сало, кожи, и проч. Естественно после сего, что стро( 
учетъ стоимости кормовъ потребленныхъ скотомъ и пропорцюнально-выг11

ихъ отношеше къ стоимости добытыхъ продуктовъ скотоводства, дол- 
1 ъ  лежать въ основанш операцш кормлешя. Если скотъ даетъ по цен
ности менее того продуктовъ, чего стоить кормъ, то не стоить и занимать
ся скотоводствомъ, подобно тому какъ нестоитъ вести Фабричнаго дела, тог
да когда Фабрика даетъ менее воловаго дохода, нежели чего стоить мате- 

р;алъ ею потребляемый.

§  8 9 .

Но чтобы правильно определить количество корма для животныхъ т. е. 
дать не более и не менее того, сколько надлежитъ, необходимо, съ одной 
стороны, знать строеше организма животныхъ, его Физшлогическое отправ
к е  и химическш составь, а съ другой, хорошо знать химически составь 
техъ веществъ, которыми кормятся животныя. Въ такомъ только случае, кор- 
млеше будетъ разумное, правильное, и только при такомъ условш доход
ность пойдетъ за скотоводствомъ какъ тень за теломъ; потому что, зная 
требовашя организма относительно необходимыхъ ему питательныхъ ве
ществъ, и зная въ какомъ виде и количестве эти вещества находятся въ 
имеющемся корме, нетрудно определить и потребное животному количе
ство корма, для его нолпаго насыщешя, но не въ излишестве.

Въ этихъ видахъ  ̂ кажется не будетъ издишнимъ, отложивъ на некото
рое время описаше кормовъ и практическихъ щнсмовъ приготовлешя и разда
чи корма крупному рогатому скоту, упомянуть хотя кратко: 1)объэлементар- 
номъ строения животнаго организма н его химическомъ составе; и 2) охими- 
ческомъ составе кормовыхъ веществъ; тогда легче будетъ понять катя изъ 
составныхъ веществъ корма, переходя въ организмъ, выподняютъ въ немъ 
после усвоешя то или другое назначеше, и въ какомъ количестве, они дол
жны быть доставлены организму.

Изсдедовашя германскихъ ученыхъ: Грувена, Кюна, Гаубнера, Штом- 
мана, Кербера, БишоФа, Фохта, и англпяскихъ: Лоуса и Джильберта, послу- 
жатъ намъ въ данномъ случае руководителями.

А.

Элементарное отроете и химическш составъ животнаго ор 
ганизма.

§  9 0 .

Основный органъ тела животнаго, какъ и растешя, есть клеточка. Это 
пузырекъ, состояний изъ оболочки и заключеннаго въ ней вещества, спо
собный превращаться п размножаться. Такая клеточка составляетъ началь-
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ное звено всего животнаго; изъ нея образуются, какъ увидим* дал*<ц хрЯщевой оставь. который бываетъ у детенышей, когда они
его составныя части. Дальнейшее раввитае клеточки происходить у ffi J  “ Утем^ ®  ^  утроб4 материнской, впоследствш, по выходе ихъ на светъ, 
ныхъ съ высшей организащей а следовательно и у крупнаго рогатаго ц  находятся ^  ^  костный щ )И этотъ исамЫя клеточки изменяюсь несколь

ко свою Форму: one пускаютъ отъ себя лучистые отростки, которыми и со-чрезъ д ел ет е  клеточнаго содержат:!.! на две части. Это д ел ет е  повторц] а

ся не одинъ разъ: изъпервыхъ напр.: двухъ пузырьковъ образуются 4 ,  ‘ г;гшпш ТТнежле полагали, что въ отросткахъ то и отла
, единяются С Ъ  I  W  а д ш п ш .  1 л

нихъ 8 и т. д. Изъ этихъ клеточекъ, при дальнеишемъ развитш (по  ̂ известь но новейнйя изследоватя показали, что они всегда содер-
и содерж ант), образуются различныя ткани и органы те.та животнаго. ц Г питательную жидкость. Далее образуются трубчатые ходы, мозговые 

имъ то образомъ изъ простой клеточки образуется столь любопытно цр, .ан£иьчиги КОторые въ совокупности составляютъ систему каналовъ, имею
нообразно сочлененный организмъ. Первоначальная клеточная Форма

канал ьчиы 
щихъ свой центръ. въ большихъ мозговыхъ каналахъ, видимыхъ невоору-

раняется и впоследствш въ некоторыхъ частяхъ тела животнаго (напр енН1ШЪ Г!Шомъ, Следовательно и кость, твердейшая изъ тканей тела жи- 
въ кровяпыхъ шарикахъ, въ жпровыхъ клеточкахъ); кроме того, некотоц ' тнаг0 не есть одинаково плотная масса, какою она представляется на
ткани удерживаютъ клеточную Форму въ своихъ частяхъ (напр. слизисц первый взглядъ, но имеетъ везде больная или менышя полости. Более все-

9 3 .

оболочки); но наибольшая часть клеточекъ, удлиняясь, принимаютъ Фор ^  ^ покъ и П Л О т е н ъ  н а р у ж н ы й  с л о й  кости—костяная стенка, между темъ 
волоконъ. Достигши даже своего полнаго развитiя. постоянной Ф о р м ы ,  ц  адкъ ВНуХреняя или мозговая часть представляетъ более рыхлое, губчатое 
точки все-таки нуждаются въ непрерывномъ возобновлена: составныхъ а € Л 0 Ж < . [ п е .  Ч р е з ъ  эти полости, п р и  помощи проходящихъ въ нихъ кровено- 
ихъ частей. В ъ про до л ж еш и всей жизни клеточекъ, въ нихъ существуй ^ных., сосудовъ, д о с т а в л я е т с я  п и т а т е  всемъ частямъ кости, 
непрерывное возобновлете и выделеше употребляемыхъ животнымъ # 
ществъ.

§ 91- Ь) С оедин ительная  ткань распространена почти по всему телу; въ
Видоизмененныя клеточки соединяются въ теле животныхъ въ onpej более рыхломъ виде она находится между наружнымъ покровомъ и частями, 

ленныя группы, выполняющая въ экономш животнаго различныя отпраи лежащими подъ нимъ; въ этой же Форме она облегаетъ мускулы и образу- 
шя. Татя группы называются тканями, каковы напр.: хрящеватая и кот етъ жировую ткань. Въ более плотномъ виде она является въ сухожи.пяхъ 
ная ткани, соединительная ткань, мускулы, нервы, ткань слизистыхъ обо! мускуловъ и въ связкахъ. Образуя жировую ткань, она заключаетъ въ себе  
чекъ ипроч. Въ свою очередь, эти ткани, соединяясь различнымъ обралш шарообразныя клеточки наполненныя жиромъ. Отсюда следуетъ что уве-

личете жировой массы зависитъ отъ разможетя такихъ жировыхъ клето
чекъ, а следовательно и отложете жира обусловливается присутств1емъ

ч - ,  • ихъ и ихъ деятельностью. Поэтому, откармливая животныхъ. скотовладельцыа) Х р я щ ев а т а я  и костная ткани образуютъ оставь тела животна ■” г ^
v у v  j должны обращать внимание не только на вещества, идупия на образоватекъ которому прикрепляются все прочш ткани и органы. Хрящеватая та r J 1

,  у „ жира, но и на вещества, способствующая къ скорейшему размножение жи-гибка и упруга: она состоитъ изъ клеточекъ. pi v J  1  - 1

ФПГ. 2 7 .  '  „ ,  . ровыхъ клеточекъ.
положенныхъ въ однородной массе (межклта

<;>зрмируютъ органы тела животнаго.

§  9 2 .
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номъ веществе) и содержащихъ одно или 1 
сколько ядеръ, а иногда и жиръ (фиг. 27). 
въ межклеточномь веществе хряща отлагаю»

§  9 4 .

с) М ускульная ткань образуетъ мясо у животцыхъ, то, чему мы да-
емъ это назваше, суть мускулы, органы движетя тела. Толщипа и длина 

н е о гр а н и ч ен  вещества, въ особенное™ * pa3ramH. „  концаи. св о и ъ  щ № у ш  юАютъ су х м ы 1 ,,

ФОрнокислая и углекислая известь, то хряп» ры м  они прикрепляются къ костямъ. Способностью мускульной ткани сжи
тая ткань превращается въ костную. Эти.» ыаться и вытягиваться обусловливается движете костей. Если разрезать

(фиг. 2 7 ) .  Р а з р ы т ь  з а т ы л о ч н а г о  х р я щ а  т е л е н к а :  а — к л Ь т о ч к а  хряща; Ь —  к л е т о ч н о е  я д р о ;  с Мускудъ ПОПерегъ, Т О  М О Ж Н О  Видеть, Ч Т О  О Н Ъ  С О С Т О И Т Ъ  И З Ъ  н е с к О Л Ы Ш Х Ъ  Пуч- 
к л 'Ь т о ч н о е  в е щ е с т в о ;  d—с м е ж н ы й  к л Ъ т о ч к и ,  д л я  п о к а з а т я  и х ъ  о б р а з о в а т я ,  (упе.нта ковъ, изъ кптгтттх-™ ,.0т-ттттЗ „’ ’ й ьоюрыхъ каждый окруженъ слоемъ соединительном ткани точно
вт» *!oU  р а з ъ ) .

г?
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таким», какимъ окружен» и весь мускулъ; пучки эти въ свою очередь c J  , движете легких» и сердца), потому что нервы въ самых»
ятъ изъ меньшихъ пучковъ, тоже окруженных» соединительною n aJ  вМЬ™ “ азНЫХЪ ФОрмахъ и видах» нроникаютъ во все части тела. Нервная 
Продолжая такимъ образомъ д'Ьлеше, мы получимъ наконецъ весьма мЫ  ^ Н°°0бразуется изъ клеточек», изъ которыхъ одн'Ь навсегда удерживают» 
Kie мускульные пучки, югёюпце более угловатую, нежели круглую <&opJ ’ °нерВНЫхъ или узловых» клеточек», а друпн видоизменяются въ во- 
въ которыхъ легко заметить, что и они то же сложены изъ еще меньщ| ц ихъ называютъ нервными волокнами. Нервныя клеточки имеют»
пучковъ, такъ называемыхъ мускульных» волокон». Такое строеше пуч  ̂ ”есьма н^ЖНуЮ оболочку и зернистое содержите; въ них» ясно отличается 
прямо указывает» на то, что они образовались изъ клеточек», тесно сое| л4т0Ч110е ЯДр0, а въ нем» ядрышко (ф и г. 28). Нервныя волокна также со- 
иенныхъ между собою; кроме того, на каждой мускульной клеточке, аС) т  изъ оболочки, внутри которой находится жиросодержащш слой, не-
довательно и на всем» мускульном» волокне, видны под» микроскоп, ПОСрРДСТвенно п р и л е г а ю щ и е  къ 
поперечныя полости; исключеше составляют» гладпя мускульныя коло, самой обо10ЧК$. Всем» частям» 
как» напр: волокна мускулов» задне-проходной кишки, мочевых» орган) 
и желудка, которыя совершенно гладки, без» всяких» поперечных» цед

фиг. 28.

нервной ткани сопутствуют»
TOHKie кровеносные сосуды, до

сок». Эти гладия мускульныя волокна состоят» изъ весьма тонких», щц .т в л я ю щ }е ей питание.
склеившихся простых» волоконцев», окрашенных» въ бледный цветъ; ■ , Бъ головномъ и спинном» 

мечательно, что они сжимаются медленнее и обладают» меньшею ynpyi ^:озгах,г> нерВная ткань образует» 
стпо сравнительно съ волокнами, имеющими поперечныя полоски. болышя массы, которыя состоят»

Мускулы находятся въ известном» напряженш даже и въ то кр) аз^ безчисленпаго множества 
когда животное остается в» покое, чем» напряжете это выразите.тьс нервных» клеточек» и волок- 
тем» животное более проявляет» силы, свежести и бодрости, или к акт нистыхъ нервов», сгруппированных» концентрически. Изъ своих» цент- 
ворятъ, тем» оно энергичнее. Внутри мускулов» располоясены въ ; р0ВЪ нервы, соединяясь в» болыше или меныше пучки и разветвляясь 
ныхъ направлешяхъ тончашшя нервныя нити и кровеносные сосуды, м более и более, расходятся по всем» частям» тела, производя то чувствова- 
рые проходят» также и въ соединительную ткань, окружающую отделы шя, то движешя, смотря по своему назначению.
мускульныя волокна и пучки. Нервы служат» къ проявленш чувствии Воспршмчивость чувств» обусловливается нервною тканью, которая
ности въ мускулах»; кровеносные сосуды приносят» питательные элем учавствуетъ во всех» жизненных» явлешяхъ целаго организма, поэтому
необходимые для ихъ развития. Если питательная жидкость, приноси от» силы и здоровья нервной системы зависит» благосостояше последняго.
кровеносными сосудами, в» изобилш просачивается въ мускулы и насыща; Хозяин» скота должен» знать это и потому всячески избегать того, что
ихъ, тогда мясо называютъ сочным», а въ противном» случае сух» вредно действует» на нервную систему содержимых» животных»; въ про-
Соединительная ткань, разделяющая отдельные мускульные пучки и ofi тивномъ случае разведете и особенно откармливате не могут» быть
тающая самый мускулъ, тоже вследствие принесетя къ ней кровеносй вполне успешны.
сосудами питательных», изъ пищи выработанных» элементов», отляг»
смотря по роду пищи, то более, то менее жира; въ этом» случае, т. е. к<
замечается большое отложете жира в» связках», говорят», что л* е) Ткань слизистой оболочки облегает» все полости внутренностей
проростаетъ или проросло. Полносочное и проросшее мясо свидПЦ Ив°тнаго тЬда, как» то: пищепроводный канал», дыхательные органы и
ствуетъ о том», что животное пользовалось обильным» и питательна ПР°11- Она состоит» изъ клеточек» весьма различной Формы, въ большей
корхюмъ. Ке части случаев» представляющих» собою плосше, прозрачные пузырьки,

* 95• Въ К0Т0РЫХЪ ясно замечается ядро. Въ ткани слизистой оболочки находит-
cl) Нер вная  ткань есть проводник» чувствоватй ивозбуждетй жп*1 ----------- ~ ----- ----------

наго тела. В се органы побуждаются ею къ своей жизненной деятельно6 (Фиг. 2в). Нервны»
1 J  1 ( у в е л и ™ - -  - -  М ° З ГУ  Т е л е н к а - В ъ  н п х ъ  3 a u iT H 0  к л е т о ч н о е  я д р о  и  я д р ы ш к о

§ 96.

от» нея проистекают» все движешя, как» произвольныя, так» и не ичено въ 230 разъ).
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ся множество железъ; кроме того, она снабжена большими количеств

мелкихъ екладокъ и прорЬана въ разныхъ направлешяхъ кровенос^ ^ з о т о с о д е р ж а л и я  в ещ еств а  —  протеинны я с о е д и н е н а ,
сосудами. Назначеше ея приготовлять вещество, которое выделяясь, J  л я) т ^ ж п  означается рядъ веществъ, им&ощихъ много сходнаго съ 
ствуетъ преобразовательно на пищу, поступающую въ нищепроводнщ] °” И̂ [ЫМН х в}  находящимися въ растешяхъ; важнейнйя изъ нихъ: б*л -  
налъ, и всасывать питательный сокъ, приготовленный въ животномъ 0ц П̂°^|а (альбуминъ), волок нина(фибринъ),сы рное вещ ество  (казеинъ). 
низмй изъ пищи. Кроме того, облегая полость мочевыхъ органовъ, елц ^ Ис” стоятъ приблизительно изъ 1 0°/о азота, 7 °/0 водорода, 2 4% кислорода, 
стая оболочка способствуетъ выделенш веществъ, употребленныхъ Или ( 3 5 °/ углерода и образуютъ главную составную часть крови, животнаго яйца? 
израсходовавшись организмомъ. Следовательно, ткань слизистой оболе, ск°уДОВЪ и нервовъ. Протеинныя соединешя составляютъ основаше орга- 
играетъ весьма важную роль въ питанш животнаго, обусловливая нача* ^ чес1;а1.0  образовашя въ животномъ rb.rl;; этимъ въ особенности отличает-
дальн'Ьйш1Й ходъ обмена веществъ въ животномъ теле. ся белковина находящаяся почти во всехъ частяхъ тела, подвергаю! пая «я

Этотъ краткш обзоръ главнейшихъ тканей животнаго организма щ разн0 0 бразнейШимъ превращениями и служащая различными целями живаго 
зываетъ: а) что все части сего последняго состоять изъ мельчайшихъ ц 0рГанизма> После белковины волокнина распространена всего более; въ 
стыхъ Формъ; 1») что эти простая Формы ничто иное, какъ разнообра ви она встречается въ жидкомъ виде, а въ мускулахъ въ твердомъ. 
сформированный и преобразованныя клеточки; с) что все развшче и об; СыроБпгт находится преимущественно въ молоке. Эти протеинныя веще- 
зоваше организма, все дейс'Ые питашя зависите отъ правильнаго рази ства МОГутъ переходить одно въ другое и потому встречаются въ различ- 
образовашя п постояннаго возобновлена этихъ мельчайшихъ составщныхъ ВИдахЪ; изъ нихъ образуются все азотосодержашдя составных части 
частей тела; и наконецъ, d) что скотовладелецъ долженъ определить 1̂ жнвот11аГо тела; находятся он1; также въ соединительной хрящевой и кост- 
леше животнаго, въ количественномъ и качественном'!. отношешяхъ тааной тканяхъ. Что касается веществъ дающихъ клей, то оне тоже нреиму- 
образомъ, чтобы жизненных отправлен!;!, соответствуя требуемыми Ц'Нщественно состоять изъ протеинныхъ соединены!. Сюда же принадлежите 
скотоводства, могли идти правильными нутемъ. роговое вещество, которое есть существенная составная часть кожицы, т. е.

Не касаясь того, какъ животных ткани сгруппировываются въ бо.щверхняго покрова, и всехъ къ ней нринадлежащихъ образовашй: волосъ, 
органы и какъ органы эти въ свою очередь образуютъ целыя системы.нерьевъ, когтей и роговъ. 
примерь: системы наружнаго покрова костей, мускуловъ, нервовъ со к ■•жонщ-жопн V " 
чешемъ органовъ чувствъ, системы пищеварительныхъ и дыхательных!

б) Важней шая изъ беза зо т и ст ы х ъ  со ставныхъ ч а ст ей  живот
наго  т е л а  —  жиръ. Онъ встречается въ яйце, въ крови, въ молоке, въ 
нервной массе, въ хрящеватой и костной тканяхъ,—  одними словомъ более 
пли менее во всехъ жидкихъ иплотныхъ частяхъ. Въ соединительной ткани 
я.иръ составляете, какъ уже мы видели, главную существенную составную 

В се упомянутая выше элементарный Формы животнаго организма, 1часть, особенно въ большими количестве отлагается онъ въ соединительной 

то: клеточки и ткани, состоять изъ а з о т о с о д е р ж а щ и х ъ  в е щ е с т в v TKaHH 110дъ коа;ею; между мускулами и мускульными пучками, на почкахъ, 
то и образуютъ главную массу животнаго тела; только въ клеточках!1!Ъ сальнике и брыжейкахъ, где жиръ встречается въ различныхъ видахъ, 
многихъ тканей напр. въ клеточкахъ жира, находятся исключительно бе10 съ большею, то съ меньшею плотностью, смотря по преобладание вънемъ 
зотистыя вещества.  При этомъ нужно заметить, что все, какъ азоКсо ственно салыкагоиди маслянистагосвойствъ. Нужно приэтомъзаметить, 
держашдя, такъ и безазотистыя составныя части животнаго тела, послИ  ̂ рогатаго скота и вообще у отрыгающихъ жвачку преимущественно
рашя даютъ золу, следовательно содержать еще и н е о р г а н и ч е с Н я  ве(находится ;кцРъ сальнаго свойства, следовательно, более плотный. Вей
ства. Поэтому въ животномъ теле различаются три группы химичесй|'иды ®иРа богаты Углеродомъ (котораго они содержать приблизительно 75°/0),

° /  лаетъ 11хь особенно способными къ поддержание дыхашя икънагре- 
ащю г та. При недостатке пищи, жиръ расходуется животными организ-

гановъ, сосудистую и систему мочевыхъ и половыхъ органовъ и проч., 1 
какъ это выходить уже за пределы нашей программы, мы прямо пер! 
димъ къ описашю химическаго состава организма животныхъ.

§ 97.

начали, а именно:
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момъ и тогда, когда уже отложился въ кл'Ьточкахъ; въ этомъ случае го̂  0етояшя и для правильнаго отправлешя процессов! дыханья и ппташя. 
рятъ, что животное питается на счетъ собственнаго жира; у околйвщу ^  гр0ви, кроме прочихъ неорганическихъ веществъ, необходимыхъ живот- 
отъ голода животныхъ жира почти никогда не встречается. Вообще. ^ организму, находится еще железо. Сокъ мяса (питательная жидкость, 
ность значешя жира въ организме доказывается его присутс'пйемъ во вс^ пр0ПИТЫвающая мускулы), кроме другихъ солей, всегда содержитъ хлори- 
тканяхъ и органахъ; при содействш протеина, онъ обнаруживает! особе5 Гтыл кал!й, самыя же мускульныя волокна, равно какъ и нервная ткань, 
пую деятельность при образованы! и развит!и клеточекъ, отъ которых! ОС1щенН0 изобилуют! фосфорною кислотою. Кроме того, Фосфорная кислота 
известно, зависит! и развитие самаго организма. Вотъ почему извести, Пр]Шйлаетъ деятельное учасПе въ образован!и клеточекъ и тканей, а въ 
количество жира всегда необходимо для животных!. По этому, давая ц  соедциеши съ известью и магне;иею она составляет! главную часть костей, 
кормъ, надобно обращать строгое внимаше на то, чтобы онъ былъ удощ, ^310тря по более плотному или губчатому (пористому) свойству костей,
творителенъ въ количественном! и качественном! отношешяхъ, или ц8, 
че сказать, чтобы корма было всегда достаточно и чтобы онъ содержу 
какъ то, изъ чего выработываются азотистый вещества, такъ и то, что Dp 
мо содействует! образованно жира въ животном!. Умеренное отложен) 
жира, какъ следсыне правильнаго питанia, узнается глазомъ уже по пару, 
ному виду, оно придает! животному известную полноту и округлость ч  
тей. Хозяева нередко говорятъ: «животное хорошо кормлено»; это состоя® 
известной нолноьы не нужно смешивать съ действительно откормлешщ 
состояшемъ, последнее, т. е. откормленное состояше не есть нормальна 
хотя оно и достигается то же посредством! кормлешя, тогда какъ пера 
состояше есть, напротив!, нормальное, соответствующее полному здороы 
животнаго, состояше, при котором! все отправлешя идутъ безукорпзна 
но верно, производительность животнаго самая большая; это.такое соси 
nie, которым! должно обладать всякое здоровое животное при надлежащи 
кормленш и уходе со стороны хозяев!.

Вторая безазотистая составная часть животнаго тела— молочная кнсл 
та, встречающаяся въ крови, мусколахъ и нроч. Это то самое вещество» 
торое при окисленш молока образуется изъ молочнаго сахара, который! 
свою очередь тоже есть безазотистый животный продукта.

в )Н ео г р а н и ч ес м я  составны я части  ж ивотн аго т ел а  встречай 
ся во всехъ его тканяхъ въ большем! или меныпемъ количестве; главней 
ИЗЪ Н И Х !  суть: ФОСФОрНОКИСЛЫЯ И сернокислыя щелочи, ФОСФОрНОКИСЛЫЯ t  

весть и магнез1я, окись железа, хлористый калш и натрш; они то и образую* 
золу, которая получается при сожженш животнаго тела. Въ животном! т$ 
неорганичесшя веш,ества большею частш встречаются въ соединешяхъо1 
личныхъ отъ техъ, каши составляют! золу животнаго организма. Сера, наир1 
меръ, и часть ФОСФора постоянно находятся соединенными въ известной W  

лорцш съ протеиновыми веществами, какъ неизбежные спутники этихъ орй 
ническихъ соединение Кровь содержитъ свободную щелочь и известное коИ 
чество новареной соли, которыя необходимы для поддержашя нормальна*

'л го о ч г и  u  \ j  a mИЗМ'ЬНЯеТСЯ И ^ ^ Ч У ш аш >*1лл-'л

КЪ первом! случае оно можетъ доходить до 5 8 °/0 (массы высушенной ко
сти). Кроме того, въ КОСТЯХ! встречается углекислая известь, содержаше 
которой въ плотных! КОСТЯХ! 4 °/0, а въ губчатых! въ четыре раза более и 
даже свыше. Эти и еще некоторый друия, въ меныпемъ количестве встре
чающаяся неорганичесшя части, образуют! более половины костяной мас
сы, тогда какъ органичесшя составныя части, какъ то: хрящеватое вещество 
и жиръ, составляютъ только отъ 32 до 3 6°/о; изъ этого видно, что въкостяхъ 
находится более минеральных! веществъ нежели органических!. Такое 
преобладаше неорганическихъ составных! частей встречается только въ 
костяной ткани, что же касается прочихъ тканей животнаго тела, то вънихъ 
нреобладаютъ органичесшя вещества и въ особенности азото-содержащая, 
составляются почти главную массу животнаго тела. После всего сказанна- 
го становится понятнымъ, что минеральныя вещества пграютъ весьма важ
ную роль въ образованы! органов! животныхъ, а потому должны составлять 
необходимую составную часть корма; очевидно также и то, что всего нуж
нее, судя ПО количеству, ФОСФОрНОКИСЛЫЯ соли.

Хозяину владеющему скотомъ нужно обращать внимаше съ этой сто
роны на качество кормовъ, въ особенности при выращиваю и молодыхъ 
животныхъ, такъ какъ последшя ростутъ, а въ эту пору ихъ жизни, остовъ, 
костная система, постоянно приращается. Вота почему иногда нодба- 
вляюгь телятамъ въ кормъ костяную муку, именно, это делается съ n/kiiio 
возвысить въ немъ содержаще фосфорнокислых!  солей. Эта добавка необ
ходима когда имеютъ въ виду выростить хорош и п сильный пабочш 
СКОТЪ.

§ 100.

Какъ о необходимой и весьма важной составной части животнаго тела 

в4с ^ еуП0МЯНуТЬ °  которая составляет! приблизительно 2/;, его 
са> ткани и органы пропитаны ею. Свойство животныхъ клеточекъ 
0гтУда н щЬлыхъ тканей, напитываться водою, способствуетъ принятие
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ими питательной жидкости, д*лаетъ возможным* обм*нъ веществъ въ J  но вЫражается и въ состав* веществъ, изъ которыхъ въ
личныхъ органахъ, содМствуетъ отложенш первыхъ въ изв*стныхъ образуется п ерв ая  клеточка, служащая основ-
тахъ, и кром* того, помогаетъ выд*ленно такихъ веществъ изъ органУ<)боЯхЪ ^ а̂ омъ и яаЧаломъ вс*хъ дальнфйшихъ развитш. Соединешя 
которыя будучи имъ приняты, и не бывъ употреблены, делаются для ЛннМ'ь °Р ТИВОтномъ т*л* подъ назвашемъ нротеинныхъ и служаиця,

ИЗВ'ЙСТНЫЯ ВЬизлишними. бггло сказано, основою вс*мъ ашвотнымъ образовашямъ, и въра- 
какъ уже 01 „

Въ наибольшемъ количеств* вода находится въ ежедневныхъ царств* играютъ ту же самую роль. Во вс*хъ т*хъ случаяхъ.
ментахъ животнаго т*ла; она выд*ляется частно съ нимп въжидкомъ ститель BCTp,j;4ae\n, свободное или непосредственное образование кл*точки, 
частно въвид* паровъчрезъ лепля и кожу. Потребность кр. рог. скота в J  гд^ МЫ̂  цпрозябенш зародыша въ с*менахъ явноцв*тныхъ растенш, атак- 
д* весьма значительна: воды требуетъ онъ въ 4  до 5 разъ бол*е (по щ НаПР̂ шечЕ0ВЪ у споръ тайноцв*тныхъ, кавъ-то: грибовъ, лишаевъ, водоро-
противъ сухихъ питательныхъ веществъ. Нужное количество ея живом*6 „ _ основная жидкость есть протоплазма (protoplasina), состоящая
получаетъ частью въ корм*, а частию въ пойл*, которое, нужно зам*т^сл  ̂ в отеинныхъ веществт». Протоплазма почти всегда представляется мут- 
всегда должно соразм*ряться съ процентными содержашемъ воды въ сухо] б-Ьловато-желтою, полужидкою, слизистозернистою массою, шарики ко- 
корм*. При недостаточной дач* воды кормлеше будетъ несовершенных! СНльно преломляютъ св*тъ. Растительная кл*точка образуется изъ

^ ато],0 ве1цества сл*дующимъ образомъ: часть массы сгущается въ зернышко
I j тЬточное ядро),вокругъ котораго изъ того же вещества Формируется первич- 

Все необходимое для развиПя организма животное получаетъ изъ корц  ̂ м£шечекъ; изъ этого посл*дняго, азотистаго м*шечка образуется на 
соотв*тственность котораго относительно химическаго состава обуслов] _  наружной поверхности тонкая оболочка; такими образомъ и оболочма 
ваетъ усп*хъ питашя,т. е. и нормальное образоваше и возобновлеше сосд продуктъ того же самаго протеиннаго вещества, изъ котораго обра- 
ныхъ частей т*ла. Поэтому хозяину скотовлад*льцу недостаточно заботш ,,,.ется Я4ро кл*хочки и первичный м*шечекъ. Дальн*йшее образоваше про
ся только о томъ, чтобы животное получало изв*стное количество нищи,н| чихъ KJ,j1T04eirj)j а равно и переходи первоначальной кл*точки въ ростокъ 
но еще позаботиться, чтобы даваемый животному кормъ содержали въ с и потомъ преобразоваше самаго ростка, въ растете, совершаются уже дру- 
отв*тственной пропорцш вс* т* вещества, которыя необходимы для oops ммъ сиособомъ; но и тутъ протеинныя вещества, содержаицяся въ кл*точ- 
вашя различныхъ тканей, составляющихъ органпзмъ. Мы уже вид*ли ва (.,j, все_таки играютъ важную роль.
что въ животномъ т*л* находятся азотистыя и безазотистыя органичен Посл*дуюице образоваше, или иначе сказать, размножение кл*точекъ 
соетавныя части, а также неорганичесыя вещества, поэтому, при onpej происходить посредством!. д*лешя, при-чемъ кл*точное ядро и первичный 
•'«‘Hiii способа кормления, нужно им*ть въ виду: а) каыя изъ составив мЬшечекъ уЖе готовой кл'Ьточкн д*лятся на части, развиваюшдяся въ но- 
частей кормовъ удовлетворяютъ изв*стнымъ отправлениями и служить} ВЬ1Я 1:лрточки (ФИГ- 29). Самое же д*леше начинается съ внутреннихъ ст*- 
выработывашя т*хъ или другихъ тканей животнаго т*ла, и Ь) въ како( нокъ кл*точки, при чемъ постепенно отлагается новая перепонка внутри

ея въ иоиеречномъ направлены! и образуетъ какъ-бы перегородку, разд*- 
ляющую прежнюю кл*точку на дв* иовыя; сл*довательно. 
и въ этомъ случа* иротеинныя вещества, составляющая 
ядро кл'Ьточки и первичный м*шечекъ, являются источни
ками поваго образовашя. Он* и въ посл'Ьдствш, прини- 
маютъ участье въ этомъ образовали, наир., при наслоенш 
ил’Ьточекъ, а также въ образовании крахмала, хлороФила и 

а) А з о т о со д е р ж а ш д я  соетавныя части р а с т е ш и .  Изсл'Ьдо##11 (tBr oq, . . .  ~ ,...... ____ ___ ,
'  * ^  1 v О бточки изъ верхушки расгительиаго кольда капусты, взятия для ооьяснешя продев-

И ОПЫТЫ ДОКЯЗЯЛИ? ЧТО ПбрВОН&ЧЯЛЬНОб 3<ТрОЖД6Ш6 И р&ЗВИт1б органик са размножешя кдйточекъ посредствомъ д’Ьлешя. При а— клеточное ядро еще нераз-

въ растительномъ царств* совершенно одинаковы СЪ зарождешемъ И р* Й-шось; въ Ь— образовалось два кл'Ьточныхъ ядра; въ с— видно начинающееся Д&Йз-
ше первоначальной оболочки; при (1— чрезъ образована перегородки произошли двъ

вит:емъ животнаго организма. Эта одинаковость не ограничивается од# цовыя н4т0ЧКИ) (увелнчено въ 450 разъ).
Скотоводство Бажанова.

вид* и пропорцш эти части встр*чаются въ различныхъ кормахъ.

В.

Элементарное строеше и химическш составъ растенш.
8 102 .

фиг. 2 9 .
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т- п. Следовательно, хотя въ составе растительнаго тела, безазщи вЪ вод-]5) н0 0нъ не свертывается отъ одного нагревашя или ки-
вещества количественно и превышаютъ азотистыя составныя части. ( тн°]»«е ‘ч "( в ^  ^ J  вьшарКе  раствора, содержащаго легуминъ, последит де- 

ко все-таки эти последшя, играютъ важную роль при образован^ й>11ЯЧен1Я’ ^астворймымъ, подобно тому какъ это бываетъ съ животньшъ ка- 
витш всего растительнаго организма. ! лается ®е  ̂ мИНЪ преимущественно находится въ семенахъ стручковыхъ

Между первичнымъ мешечкомъ и ядромъ (cytoblast) клеточки, j* ® №°  ,ь несравненно меиьнгемъ количестве онъ встречается въ зер- 
торомъ обыкновенно находится еще ядрышко (nucleolurn), замечащ13 ’аСТеН̂ енЯ и 0ВСа: впрочемъ все вообще растешя содержатъ его, хотя и 
единительныя полоски, а въ нихъ безпрерывное движете протоплазма НЯХЪ пятетьномъ количестве, въ своемъ соку. Клейковина не раство- 
дравляющееся отъ первичнаго мышечка къ ядру платочки, и обратно фиг j , вЪ Во^Ь; она состоитъ изъ растворимаго въ кипящемъ алкоголъ ра- 
Остальное пространство въ молодыхъ клеточкахъ наполняется собстве, ^Я̂тетьнаго клея и нерастворимаго въ этомъ спирте Фибрина (волокнины)- 
клеточнымъ сокомъ, онъ въ начале состоитъ большею частш изъ !!0л о , " ,п> болыномъ количестве въ хлебныхъ зернахъ, клейковина со-

фиг. 30. раствора сахара, камеди и т. п.; впоследствшже,, об аРГЬ муке способность образовать при разминанш тягучее тесто.
дальнейшемъ развитш, въ немъ уже находится tj, Протеинныя вещества растеши, а следовательно и кормовыхъ средствъ, 

малъ, хлороФилъ и друпя вещества вътвердомъв! с1уЖатъ едииственньгаъ петочникомъ азотистыхъ составныхъ частей жи- 
Протоплазма убываетъ все больше и больше, но л отнаго тела, они доставляютъ существенный матер!алъ для пластическихъ 
того, какъ она способствуетъ образовашю и развц образований организма и потому служатъ мериломъ питательной силы кор- 
клеточекъ; подъ конецъ, когда клеточки соверши МОВъ. Ихъ называютъ о б р а з о в а т е л я м и к р о в и и м я с а ,  а по примеру Ли- 
СФормируются, стенки ихъ окрепнутъ, утолстятся! биха —  пластическими пита тел ьными в ещ еств ами ,  потому что ими, 
одервенеютъ, или же когда оне (у явноцветныхъ: если и не исключительно, то все-таки преимущественно, обусловливается 

стеши) превратятся въ сосуды, первичная азото-содержащая оболони образовало крови и животныхъ тканей, 
ядро клеточки почти совершенно исчезаютъ и ггрисутстше азотиск Щ тхм
веществъ делается едва приметнымъ. , -| Т ® 104'

Протеинныя вещества растешй оказываются совершенно сходным! Матещалъ, изъ котораго растешя образуютъ протеинныя вещества, это 
протеинными веществами животныхъ, имеютъ тотъ же химически! t аммошакъ. Растешя получаютъ аммошакъ отчасти изъ атмосФернаго воз- 
тавъ, а также известную примесь серы и ФосФора. Они встречаются ДУха> 110 главными же образомъ берутъ его изъ почвы, и потому чймъ более 
только ростворенными въ виде протоплазмы, но отлагаются въ клеточи доставляется аммон1ака почве, вместе съ прочими неорганическими веще- 
ивъ твердомъ виде. Ихъ разделяютъ на белковину, клейковину и л е т я  ствамк, темъ въ большемъ количестве растешя могутъ образовать проге-

инныл соединешя, темъ более усиливается образоваше клеточекъ,темъ ро- 
§ юз. скошнее ихъ развитие и темъ оне способнее, въ виде кормовыхъ средствъ,

Р а с т и т е л ь н а я  б е л к о в и н а  въ своихъ качествахъ сходна съ жп 
ною; она также растворяется въ воде и то же сообщаете раствору свойй 
сильно преломлять лучи света. Отъ нагревашя она свертывается и терм 
способность растворяться въ воде. Белковина распространена вовсехър 
тителытыхъ сокахъ и, входя главною составною частью въ протоплал 
принимаете самое деятельное участие во всехъ жизненныхъ процесс* 
клеточки. Л ег у м и н ъ ,  иначе называемый растительнымъ казеиномъ, f

(фиг. 3 0 ) .  К л е т о ч к а  в з я т а я  и з ъ  к л у б н я  з е м л я н о й  г р у ш и :  а - к л Ъ т о ч н а я  с г Ь н к а  с ъ  п е р в и ч н ы й 1 

ш е ч ь -о м ъ  в н у т р и ;  b - я д р о  к л е т о ч к и  с ъ  я д р ы ш к о м ъ .  М е ж д у  а  и  Ь  с о е д и н и т е л ь н ы » ' 

л о с т и ,  ( у в е л и ч е н о  в ъ  2 3 0  р а з ъ ) .

■содействовать образовашю крови, мяса и вообще пластическаго состава у 
животныхъ. Кроме того, растешя будутъ темъ богаче иротеиномъ, а сле
довательно и темъ питательнее, чемъ деятельнее происходить у нихъ об
разоваше клйточекъ и чемъ менее оне успеютъ утолститься и одереве
неть. По этому, взявъ за точку отправлен!я среднее содержаше протеин- 
ныхъ веществъ въ растен!и, мы въ праве предположить, что процентное 
содержаше ихъ будетъ темъ больше, чемъ моложе р астете, чемъ изобиль- 
п'Ье удобреше, чЬмъ почва тучнее и чемъ благо н pi ятиРе ус.ннпя ростарас- 
Tenin. Нанрогивъ, содержат!ie протеина будетъ темъ меньше средняго. въ 
нзв'ктномъ растен1и, чемъ это последнее зре.тЬе, чемъ ближе оно къ кон-
ДУ своей жизни, чгЬмъ бедггйя почва и чемъ скуднее она удоорялась. Лги мл.

*
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Х'Ь цодъ
оболочкой с’Ьменн; клйточш этой оболочки густо

—  J ,  ш(ши,;ами клейковины (фиг. 31). Пшеннца, рожь, «весь, полба 
алей™ »" ,,„ ,ъ с4мм1|1оГ1 оболочкой одинь слой, содержавши влокко-

____________ _ _ .......................... .................  ..........наполнены
объясняется наибольшая питательность молодой травы, въ особен,, 
такой, которая растетъ на богатой почве и но удобрешю против^ :4,У 
рой, иропзроставшей при т Ъ х ъ  же услошяхъ, а также ббльшая iivri;a имеюсь хшдъсймлнпоп о о о . ш ч ь и » 1)ас,Ш[ Ш в03д4лы- 
ность молодаго клевера, скошеннаго до цв'Ьтекпя. Этимъ же о б ъ я св ,? ^  гоЛЬко около зародыша встречаются , осо ^  вс’егда цах0_

почему с’йно имеете гораздо низшее питательное достоинство въ „а тучной f  ’ с т Гс о д е р жа щш клейковину. То обстоя
ла*, K W  луговыя травы скошены зрелыми (когда оно какъ говору ^  подЪ оболочкой сьмс иб(^ ьшее колйчеСтво клейковины (а сл*-
перестояло), а не въ цв-Ьту; почему отава, убранная въ хорошую iroJ .1едьСТво, чтоу<хл*б1ШХЪ зер  ̂ р иненЩ) СОСредоточено у самой обо- 
несравненно питательнее стараго сена, а сено и отава съ тучныхъ „J ц е л ь н о  в о о б щ е  протеши ^  съ оболочкою
емнихъ луговъ несравненно лучше ейна и отавы съ неудобренных* J вСЛЬдств1е чего, при Размо^  ' J ’ п0 которой въ му-
щпхъ. Свекловица, выращенная на св*жеудобренной почв*, много б0, отдЬиется н часть ыеиковин , ‘ > м ^  тЬз№ въ отру-
протеинными веществами противъ выросшей, хотя и на хорошей, но н ... «яходится сравнительии д „пт-ггяхт
саДжедюбоейНой тежгй ’ „обив» М и р о с в о й  действительно по,ашиаетъ, „ о  въ о ст и т ы »

У« Р « ■ *  “ Г с Г  в и в о в ^ н !,, г. с. въ дробив», содержится много питатель-
§ Ю5. -----  тякъ какъ наибольшая часть к.гЬточныхъ слоевъ, оставших-

Когда развиНе растенш заключилось образовашемъ семени, когда, si 
говорятъ, р астете выснйло-созр'Ь.то, тогда стебель, листья и пр. содерц 
уже очень мало азотистыхъ веществе, ибо иос.вЬдн1я скопляются главщ 
образомъ въ зер н е; этимъ объясняется, почему солома малопитате^ 
Будучи относительно бедна протеинными веществами, и при томъ за 
чая ихъ между слоями отолстйвшихъ и огрубйвшихъ клйточпыхъ оба 
чекъ, откуда они трудно выделяются, солома иначе и быть не можетъ и 
кормомъ малопитательнымъ. За то, какъ уже замечено, въ семенахъ рас 
нш скопляется большое количество азотистыхъ, а равно и безазотистн 
легко переваривающихся соединений особенно въ клеточкахъ белка и бм 
шихт, семянныхъ доляхъ. По этому семена составляюсь превосходно ira 
тельное средство для жпвотныхъ. Но такъ какъ въ хозяйстве гораздо! 
годнее, нанр.: хлебная и маслечныя зерна продать на сторону или уим|1 
бить для какихъ нпбудь техническихъ целей, чймъ прямо скормить ckotoi 
то обыкновенно животнымъ отъ этихъ семянъ или ничего не достаеч 
или же достаются только остатки отъ переработки, наир., отъ ржи и ей 
ницы —  отруби, или самаго низшаго качества мука; отъ ячменя —  дроби! 
ось масляныхъ семянъ— жмыхи. Внрочемъ и эти остатки богаты цитате! 
ными веществами, какъ это показываюсь и химичесте анализы, и микй 
скопичесмя изеледоваш'я.

§ юз.

При изсл*доваши распределена питателъныхъ веществъ въ семена* 
колосовыхъ хлебовъ оказывается, что азотистыя соединешя преимущ^ 
венно отлагаются въ одномъ или несколькихъ слояхъ, непосредственно $

ичменя
тготирствъ, такъ как

с““  Гдр»б..л одерж ит,, слейковииу ( ф и г . 32). Все это приводить въто-

фиг. 3 1 .
фиг. 3 2 .

му заключены, что: а) при кормлеши круннаго рогатаго скота, можно и не 
употреблять ыебвыхъ зеренъ прямо въ кормъ, а можно ограничиться 
рубями, дробиною, жмыхами и бардою, такъ какъ все эти вещества содер
жать въ болыпомъ количестве клейковину, а следовательно и нротеинныя 
вещества; и Ь) безазотистыя нитательныя вещее гва, въ изобилш с Д 1 
ицяся въ муке зерновыхъ хлебовъ, будучи употреолены сь оольшею 
дою для хозяйства на продажу, или пивовареше ивнпокуреше, могутъ

(*ИГ. 3 1 ) .  Ч а с г ь  нонеречнаго разрЬза ншеничнаго зерна: а-верхшй иокровъ
Щ  Ь — с с о х ш а я с я  н ач атая  ткань сЬменной ободочки; с-пврегородка 
ной о б о л о ч к о й  и бКлкомь; (I слой содержащей клейковину;
м а д о м ъ ; f - н з р - Ь д к а  в с г р Ъ ч а ю я Ц я с я  в ъ  н е й  п р о т е ш ш ы я  в е щ е с т в а  >к о т о р ы я  « г ч е  ^  

з а д а ю т с я ,  Г д К  к р а х м а л ь  в ы м о ч е н ъ ;  g  -  к р а х м а л ь н о е  з е р н ы ш к о ,  ( у в е л

р а з ъ ) .

( » и г .  3 2 ). Ч а с т ь  с л о я  я ч м е н н а г о  з е р н а  содержащего к л е й к о в и н у ,  11 в ! я т а 5  

.  ( у в е л и ч н н о  в ъ  2 8 0  р а з ъ ) .

п и в н о й  д р о б и н ы
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можно им*ть дешево и въ боль-
прикормленш скота вполне заменены соломой, еЬномъ кормовой cbchJ  0Вмчк’Ь У насъ Уп0ТРе  ̂Гсл*дуетъ дорожить льняными жмыхами; он*
ттйп тгап 'гллокогг'г. п  ш п  т а и т  тгЬст Щ'ГТГ ггпатгЬ ы п я  с т ш и т г  р л п я я л п  irrw * "'.[CCTB'lb О с о б е н  • г У _______шггчтлю ПОТОМУцей, картоФелемъ и т. п., такъ какъ эти послг1цшя стоютъ гораздо деще большою охотою, потому что
а между т^мъ безазотистыя питательная вещества въ нихт, находя^ Ш°М, питательны и поддаются сьо тгптоное рапсовымъ жмыхамъ

V ,  V v  4 очень и  остраго ЭФирнаго масла, г
количеств* бол*е ч*мъ достаточномъ. вЪ нйХъ в*№  тоГО не с0В(уЬмт, щйятннй запахъ.

Въ колосовыхъ хл*бахъ большая часть зерна состоитъ изъ белка, тщ вридаетъ характер11
какъ въ зернахъ стручковыхъ и маслянистыхъ растеп1й его вовсе § 107-
Внутренность с*мянъ этихъ посл*днихъ занята двумя с*мянодолями ц( щиЩР" „ мн Г()ТОрую имйютъ клейковина и легуминъ вь
жащимъ между ними зародышемъ. (Жмянодоли въ зернахъ стручкоц {{ром* зернистой я н ^ Г  нротеинныя вещества встречаются въ нихъ 
растеши заключаютъ въ своихъ клЬточкахъ заразъ и легуминъ и крахи] растительныхъ нл ^ ^  1Шенн0 въ кл*точкахъ картофеля. Всего легче 
( ф и г . 3 3 ) сл*дователыю, содержала, какъ азотистыя, такъ и безазогисц еще и въ вид* кристалл - ^ кинячетемъ превратить крахмалъ въклей-
нитательныя вещества, Вотъ почему горохъ, бобы, вика, люнины и пц заметить эти к р и с т а л л и ^ ^ ^ ^  реактивами не трудно обнаружить про- 
иринадлежатъ къ сильнымъ кормовымъ средствамъ. стеръ, въ посл'Ьднемъ истамШ(И имр;Ютъ способность принимать и от-

Въ зернахъ маслянистыхъ растения клеточки семянодолей содержа^, теинное пхъ П н и .  вещества: отъ примеси раствора кармина, они 
крахмалъ съ легумипомъ, а масло, въ вид* большей или меньшей величЦ лагать въ себ* крас цветъ. между т*мъ какъ прочее содержаше
капель, въ смеси съ зернистымъ нротеиннымъ веществомъ. Отъ маслянц окрашиваются въ ярь 1ешшвъ Кристаллики им*ютъ одинаковое свой- 
тыхъ с*мянъ въ кормъ скоту поступаютъ только жмыхи; нос.гйддпя o6i клеточки остается^ ^  ^  г0тог»ыя встречаются въподкожныхъ кл*точкахъ

фиг. 3 3 . ф и г . 3 4  а ,  Ь ,  с .

киовенно содержать почти столько же протеинныхъ веществъ, сколько ни 
было и въ семени до выжимашя, и сверхъ того большее или менып] 
количество масла, смотря по степени выжимашя, которому они были ко} 
вергнуты. ( ф и г . 34). Вследств(е содержашя большаго количества протеин! 
жмыхи маслянистыхъ растеши (льна, рапса, мака и проч.) составляют^ пре
восходный пластический кормъ, что очень важно потому, что ихъ, судя й

(фиг. 3 3 ) .  К А т о ч к а  с К м е н п о й  д о л и  г о р о х а ,  с о д е р ж а щ а я  л е г у м и н ъ  и  к р а х м а л ь ,  (увеличено 4  

2 3 0  р а з ъ ) .(фиг. 3 4 ) .  Ч а с т ь  р а п с о в ы х ъ  ж м ы х о в ъ ,  п о л у ч е н н а я  т о н к и м ъ  я о и е р е ч н ы м ъ  с р -Ь з о м ъ :  а . '—  непоШ>И 

ч е н н а я  к .т Ь т о ч к а  с ъ  м а с л о м ъ  и  й р о т е и н о м ъ ;  Ь .  —  с б и т а я  м а с с а  и з ъ  о с т а т к о в ь  кли1 

ч а т ы х ъ  т к а н е й  и  п р о т е и н н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  с ъ  о т д е л ь н ы м и  к а п л я м и  м а с л а ;  с .  —  час# 

о б о л о ч к и  с -б м е н и  р а п с о в а г о  з е р н а  с ъ  п р и с т а в ш и м и  к ъ  н е й  к л е т о ч к а м и ,  н а п о л н е н и и 1"  

п р о т е и н н ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ  и  к а п л я м и  м а с л а ,  ( у в е л и ч е н о  в ъ  3 0 0  р а з ъ ) .

- Г : — - —  ■ крахмала, а™
картофеля, ш ________  кармина иг красный цв*тъ.
ядра тоже «крапив Р сравшиыьв„ съ содержашемъ въ

Картофель «  *  т  него сн .рта онъ даетъ оста-

„емъ аР“ “ ' ’ ■ '  значительномъ количеств* содержи™ протенновыя

“ “ Т е в Г  Ш н выв,p o t вина изъ картОФем, претеннны. вещества сего 
“ СЛФ „ ие^теояются ибо только крахмалъ превращается въ алкоголь, —  ̂  Zm картофельной барды, относительно содержа™ значи- 
а потому сух Р Твъ Вотъ почему барда, остающая-
тельное количество М ” у д т а  „ р ^ н д я ем а  въ корму, состоя-
ся нрн винокурен» ~  - р т е  ^  У . ^  ^  ^  п о т а  такую „

питательную силу, какую им*етъ н самый картофель, изъ котораво она но-
щему изъ безазотистыхъ

При составлены! кормовыхъ см4сей, всего чаще встрРчаетсл ны ост  
токъ не въ безазотистыхъ, а въ азотистыхъ „нтательныхъ веществахь по_ 

этому вйнокурёше нм’Ьетъ важное звачеше вътакихъ но-
* veoc.-lmex-F, Въ подобныхъхозяйствахь ышоводятъ картофель въбольшихъ раомерахь. д гпхода

курен* нетолько способствуетъ « и з в л е ч е н »  изъ земли « « я - ™ * » *  
чрезъ техническую обработку картофеля, но и доставляв™ хорош иьормъ

получаемаго навоза. Приэтомъ нужно заметить, f п
ят-гтятптгп изъ хозяйства нп азот ь, ни 

но выкурк* его изъ картофеля, не отчуждаютс
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минеральны;! вещества, а только составныя части углекислоты и , 
поторыхъ нигде nf/гъ недостатка, такъ какъ он-fe всегда находятся 
б ил) и въ атмосфер*.

11 ВоДЦ,
гс л в Л  дож .

§ 108 .

§  1 0 9 .  ....................

ГлавнМнпя безазотистыя составныя . « а м е д ь

или древесина, в р а « . « | ' состоятъ изъ изв^стнаго коли- 
ртительная сляз . ___ TiaarroawvrT; обшимъ„ растительная 1!0ДМ. поэтому ихъи*м™ ........

,  чес.тва углерода Глеводовъ . Къ нимъ следуетепричислить
j Ъ е за зо т и с т ы я  со с т а в ны я  части р а с т е ш и .  Опыты корн,] именем* у г л е г и д р а т о в  ■ - жирныя масла, преимущественно

домашнихъ животныхъ различными кормовыми средствами показали, еще студенистыя, слизистыя ,д,1ельнШ кислоты. Какъ составныя
для питаны животныхъ недостаточно однихъ нротеинныхъ (азотип'1; богатый углеродомъ, и «а* уашвают* болынаго вшшашя; знаше
веществъ; безазотистыя составныя части кормовъ немение важны.?, части корма, вс'Ь эти в ц въ кормахъ, чрезвычайно важ-

Г  въ особенности для пластическихъ о б р а з о в ^  втори * о р -*  и вида, последних.

Р МУЩеСТВеНН0 ДЛЯ п°ЛЛер«ашя дыхашя. При процесс* дыхащя н0 для Т0Ч1Ш’° 0ПР Д w a  п0 настоящее время еще не изсл'Ьдо-
с гоянно вдыхается кислородъ и выдыхается углекислота, следов. без] " ^ ч ^ т в а . древеси1 ^  ^  & ц (дащ  питательное достоинство ихъ

рывно расходуется углеродъ. Если животному организму не доставл] ва1Ш СЪ ошибочно П р и п и с ы в а я  крахмалу, и не безъ основа-
у жнаго количества углерода, то дыхаше поддерживается на счет* нерЬдК° 01феД ‘ . анш ж и в о т н а г о  организма, большинство хозя-

ставных, частей ткани, вслЪдствге чего животное худйет, н п о д ,  J  ■“ * > играехь « р .  

У ^раегь. Покрывать отот, расход, углерода „ротенннымп .ещ е™  Р1 ;  напротив,, изсй доваш . ученых, при-

™  ,.° Г . Г Г ™ ™ :  “б°  IaKi" ЮЩеСТЮ сравнительно что J .  крахмал, „ t o n ,  сел , и не со-
ля достоинства въ дЕтЬ питанia, то близко подходяиця.углерода, да н не р а н е е ™  для хоеяина, потому что корм, „ротешш ““ “ “  ГГмш а оьы 

обыкновенно обходится дороже корма безавотистаго. Бозавотнстия вещее, ю 1’шепН0 ° А 
но большому содержание въ н и х , углерода и по своей удобоваримое, 
пригоднее .для иоддержашя процесса дыхашя. а потому н называются но.

§  П О .

Клетчатка или древесина (cellulosa) состоитъ изъ оболочекъ раститель- 
---------------- им'Ьетъ видъ нужной, тонкой кожицы.

. . .  А ^avo-oia, a iiu iu iij л называются па Клетчатка или древесина усепш

держивающимн дыхагпе составными частями корма. Потребность а НЫХъ клйточекъ. Въ молодости она
вотныхъ въ безазотистыхъ кормовыхъ веществахъ чрезвычайно велика. I Смотря по роду клйточекъ, самая клетчатка при развитии подвергаете* 
опытамъ Геннеберга и Штоммана*) волы въ то время, когда не работаю! различнымъ изм*нешямъ, именно: или утолщешямъ, или превращешямъ
при равномерно поддерживаемою, в Щ  тйла, на дыхаше ежедневно р* “ v ----------------- ............... ................ и“ ™ ПАН
ходов ал и, на каждые 100 Фунтовъ живаго в-Ьса, отъ 7 %  до I I 1/ фултм 
органическаго вещества, состоящего изъ крахмала, при чемъ выделяло? 
отъ _■ /2 до 18 Фунтовъ углекислоты. Пластическихъ питателышхъ м 
ществъ на то же время достаточно было minimum 0,9 Фунта. Если жим 
кому организму доставляется более безазотистыхъ веществъ, чемъ сколь, 
ихъ расходуется нроцессомъ дыхашя, то one могутъ превращаться въ а  

вотныи жнръ. Внрочемъ, какъ было замечено выше, такое превращеше коз 
можно ТОЛЬКО при соразмеришь увелнаднш дачи протеина. ПриотсутсЦ  
достаточная количества нротеинныхъ соединена! въ корме, весь излишек

езазотистои нищи, неизрасходованный на нроцессъ дыхашя, остаетй 
безполезнымъ.

Утолщеше клетчатки делается чрезъ отдожеше новыхъ слоевъ на внутрен
ней стороне первоначальной клеточной оболочки, и потому внутренние слои 
всегда бываютъ мягче и нежнее. Преобразоваше клетчатки происходит'! 
чрезъ переходъ кд’Ьточекъ въ сосуды, которые состоятъ обыкновенно из! 
более или менее удлиненныхъ трубочекъ, образовавшихся чрезъ соедиие- 
H i e  клЬточекъ, лежа!цихъ одна на другой. Слои, отъ которыхъ происходит! 
утолщеше клетчатки, бываютъ или столь же нежны и мягки, какъ и перво 
начальная оболочка клеточки (напр. въ клеточныхъ утолщешяхъ овсяннап

V  —. \ V  _ ________ __ л  .  г п . л / ч л т п т ^ гбелка и у семянодолей люпина), или же иретернЬваютъ въ своемъ состав 
нЬкоторыя изменешя, вслед стиле принятия извне веществъ инаго химиче» 
каго состава (какъ напр. наружная кожица злаковъ принимаетъ кремневу 
кислоту). Ткань некоторыхъ семянъ, дающихъ слизь, напр. ткань льнян 

— г—— —  го семени, тоже составляете видоизменен1е клетчатки (отличающееся тол
) B e i t r a g e  z u r  B e g r i i n d u n g  f i n e r  r a t i o n e l l e n  F i i t t e r u n g  d e r  W i e d c r k a u e r  S .  1 3 7  150 т^мъ: ч 'ГО  п о с л е  в а р в Ш Я  В Ъ  кали она не окрашивается Ю Д О М Ъ  С Ъ  с е р н
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кислотой КТ, синЩ цв*гъ). К р о й  того, эта ткань, ийю щ ал „  ^  ^ . д а ь н ы х ъ
состояши довольно большую твердость, легко разбухаетъ въ вод*. ('„„ИД* ' шею ч а с т н о ,  такъ-----------■ м ,  крахмаль
ность ускорять ншцевареше, свойственная сЬменамт» льна, а равно и 1.рикИ’ 0 . и ка;кутся соединенными въ отдельный ipy ^ ИОлостъ Кругло-
нымъ жмыхамъ, основывается на свойстве тканей отделять слизь. очертаВ1е всегда находится большая или меньшая

vt. icpHi-ii'111'1, А я СТГ)учковыхъ растенш, наир.
Изъ ст*нокъ « к и и  и изъ вещества, образующего слои у т о » |“х я(„еобразные зернышки *Ра“ "  невравмьви„, часто

ихъ, какъ уже замшено выше, Формируется вл*г,ата» ткань или д р е в ,*  „„«„въ, и ДРУ* » * « ’ “  РУ мала въ одной и т„йже
которая, подвергаясь разньшъ изйненгямь, получает» различны, « , ! ' мий[Изяыя волости. Величина зер хъ „ . |1т„ч и зъ; по
чески свойства, а сл**ов. и различную способность растворяться, ■ ЧЧ,”  0„r t  „е одинакова, также каыь и IeHta йыр.астъ очень
щуюся между разбухашемъ въ холодной воде и совершенною нераство| 0би;1ы итогъ содержания крахмалив д и v ______ nU

крахмала въ картофел* изменяется отъ 9 /а 
_________ „Ъч.еттта^-гг. тт КПЛ'биЯХЪ И КОЛИ-

мостш въ сильныхъ концентрированныхъ кислотахъ. Ясно поел!; щ J паПр.: содержате _ ,  . и „;о
что разлшпе въ удоборастворнмостн клетчатки должно иметь большое в»И,’М !_0i Богатство содержашя крахмала въ сЬменахь и У у

™  ‘ кормовъ; а потому п * ,ъ  основан.я а а Е ю д а  еще отъ удобрен), в
болынаго различи,въ отношенш питан),, съ одной стороны между р . ( 1Нвае4аг„ растет, в в.чян,я т л ь Ы * ь  пбогатомъ азотистыми

1ВЙ*  ̂ йМвННО. ПрИ  ̂A I HIII1X1
мися безазотистыми составными частями кормовыхъ веществъ, a следЛ £етцествами, хлебный зерна содержать сравнительно ^  п^„;гг.ТШмъ

0 Л Ь Ш л с iuw* -  х

тельной клътчаткой, а съ другой такъ называемыми легко растворяю  ̂св0§Ствъ почвы;

'туг РТЛПой и тяжелой почве и при обильномъ
тельно и крахмаломъ; и т*мъ бол*е, что подъ общимъ попяиямъ ы й т ,  1ещеетвъ ,  меньше крахмала. » Ч  • овншовишо меНьше
(древесины) подразумеваются какъ трудно-растворимыя, такъ и легко р удо6ренш свЬьимъ ™ » 30МЪ’ и р ' “ съ^певегнившимъ удобрешеыъ,
творимыя вещества растительнаго организма. Кроме того, наследовав крахмала, ч^мъ на почве сухой и пес с - н

показали, что самъ крахмалъ содержитъ клетчатку и что съ другой сл-ор или На второй годъ после него. вещество, поддерживающее
ны встречаются виды клетчатки, очень сходные съ крахмаломъ. Кнахмалъ есть весьма важное пита - _ ’ «

лгзлттлхт а потому относительное содержаше его въ корме за-

* -  -  J * .  з » * * » » *  ™
Въ чистомъ виде крахмалъ представляетъ белый порошокъ, твердый! чаясь отъ клетчатки по своему наружном) строенш, вь сущност ^

ощупь; онъ хруститъ при TpeiiiH между пальцами. Самъ ло себе крахмш къ ней, такъ что при питати отрыгающихъ жвачку жи , -
нерастворимъ въ холодной воде, но если растирать его въ ступке, то еда крупный рогатый скотъ, можетъ быть отчасти заменено ею. ри это .
ка распускается. Въ кипячей воде крахмалъ разбухаетъ, даетъ клейстер! показали точныя изеледовашя, не нужно однакожь упускать изъ ДУ

v , ....  „ xin-t;PTrr. заменить крахмалъ припи-
при этомъ первоначальная Форма зеренъ крахмала изменяется. что клетчатка въ такомъ только случаь лише* - 1 (

Крахмалъ встречается въ клеточкахъ растеши, въ самыхъ разнообра» xanin животныхъ, когда она состоитъ изъ клеточек ь н ылгахь, ^  ,

ныхъ Формахъ. Такъ въ клеточкахъ моркови и въ листьяхъ онъ предста» еще не слишкомъ утолстившихся, короче, еще не одер ’ ^
ляется въ виде шарообразныхъ зернышекъ; въ листьяхъ эти зернышки б» иротивномъ случае, она неудоборастворима, а потому и трудновар ^  ^
ваютъ покрыты зеленою краскою (хлороФиль). Въ картофеле крахмалъ на- даже вовсе неспособна перевариваться. На этомь основанш, гру .
ходится въ виде неправильныхъ, большею частно, яйцеобразныхъ телъ, пл кую солому, предназначаемою на кормъ скоту, предварительно . ’
ядеръ, съ наружными наслоешями; иногда зерна крахмала въ картоФеЯ потомъ мочютъ въ теплой и ли  даже холодной воде, клетчатка, Разм ’
встречаются въ виде двойниковъ. Въ зернахъ пшеницы, ржи и ячменя крах- делается мягче, легче пережевывается, а следовательно и легче Расп Р
малъ представляется въ виде сплющенныхъ, чечевицеобразныхъ зернышенть ся и переваривается. Вотъ почему кормъ ооварнон или КОрМч
иногда съ кругловатымъ, иногда продолговатымъ, а иногда звездообраз- каетъ, какъ показываютъ наб.тюдекня, на 20 и на 30 10 питательн

нымъ внутри углубле{иемъ, и только у некоторыхъ изъ нихъ ясно видно не приготовленнаго.
Hac.ioeHie. Весьма замечательна Форма крахмала въ овсе: тамъ онъ ир<У' Крахмалъ окрашивается юдомъ въ ciniift цветъ, ьлег штка прини^ 
станляется въ виде маленькихъ, кругловатыхъ зеренъ, или еще чаще, в* отъ Â HCTBia io,pa бледножелтый цветъ и только после приоавлеш 1
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кислоты окрашивается въ ст о й  цв*тъ. Изъ этого сл*дуетъ, что эти точно также какъ въ свекловиц* не малое количество его те-
Щества Рознятся между собою не только но наружному виду, но и ц0^  убав.1«етС!*’ ""^лжительнаго хранешя зимою.
ческому составу. Но, строго говоря, эта разница, только кажущаяся ]р#етсЯ Hie. Содержите сахара въ свекловиц* непостоянно; оно зави-

;ен*штп!Л 1  ̂ т т л и  ея величины. Сильные азоьакъ существуютъ клетчатки, (нанр. молодыя— неодеревен$впая), к(^н'|Р®^'яМ’Ь ^удобрешя породы свекловицы и ся величины. Сильные азо
-if, J  сгггг, отъ Р°д^ й ж е е . удобрение бол*е благонщятствуютъ образованно про-

однимъ растворомъ юда.

■ х  / 7  ц ц д

сходны съкрахмаломъ и, подобно последнему окрашиваются въсищщЛ
ftHn,1№ ЛЯЛ,№Л"'—  тистне туки и ” ^ ^ 7 у; елиЧен1емъ корней у свекловицы, уменьшается

теина, ч*мъ сахара и питательныхъ веществъ, а по этому свекло-
§ из. п\т содержите сахара

ВЬ - лпняго роста содержать меньше сахаристыхъ веществъ противъ
а  _ — т  гг  Ы т г т т т т  ЛТТ

U V  -----< '  JL

ростъ. Виды свекловицы, разводимые для получешя са-
к  /ЧЙ/ ^ ___ Y, л  т ./л тх тгггю ттп  тзт.т 1ГТЛ • ЧЯ Ф П Т Т П л Л п Л Р

Есть одно вещество, сродное крахмалу и нодобнаго съ нимъ ХЫ  'иины
скаго состава, это инулинъ. Инулинъ шдомъ окрашивается въ дел, нм*юп1ихъ >lfal'T1̂  50«  ̂ болд;е ч^мъ КОрмовые виды; за то посл'Ьдше 

цв*тъ; въ холодной вод* онъ мало растворимы за то въ кипящей рае, хара’ с°ДержлТ* i t № H 0  бол*е протеинныхъ веществъ. Между разновид- 
ряегся совершенно, не образуя клейстера; инулинъ легко превращает^‘з4кЛЮЧаШЬ свекловицы, т* въ особенности богаты сахаромъ, кото-

ностями KOI-  ̂ въ тючву,; такъ какъ у вс*хъ вообще свекловичныхъ
*■  • * jt х ------

сахаръ, даже при одномъ кипяченш. Онъ не такъ распространеиъ,какъ к» -  . т

малъ, и находится въ соку кл*точекъ въ вид* маленькнхъ шариковъ. Вц 1)Ш ГЛубАС С* ан$ е содержится сахара въ верхней части.
менахъ онъ не встр*чается, но за то въ корняхъ и клубняхъ ыногихъ к0РнеЙ къ веществами самымъ д*ятельнымъ въоргани;з-•“ * - ‘ - :п—*■“ 1в^г/Лох-тит пиинадлежитъ к
тенш находится въ большомъ количеств*, нанрпм.: въ клубняхъ зец Д Ё '.*  -  живаюнйшъ ITilxanjc и легко переходящими въ кровь; кром*
груши. гь 1Л> 1[оДДержцрити,и'“ —  л ---------- * - -

‘ ’ ‘ ,Ьм,ь отгь въ болыиемъ количеств* находится' въ корм*, т*мъ д*ла-
----- - тт~ " — "т'” ,ггтт'""' от-Отъ дЬистшя высокой температуры (160°) крахмаль переходить вц 'Т0Г°’ 4  L  вкУсНымъ и пр1ятнымъ для животныхъ. При правильном'], 

зтво, называемое крахмальною камедью ю н  ,1Ри«ти™ ,,т .....  ®г® ’ __________ ______ Л№« п я .м » п » # п ,1 8  лnntщество, называемое крахмальною камедью или декстриномъ. Это цревра] _ гихъ питательныхъ веществъ, кормъ сахаро-содержащш особен-
±ие достигается или кннячетемъ крахмала въ разбавленной с*рнон кн| *ЙСТВуетъ на отд*лбн1е и вкусъ молока. Процессом* пищева-

1 ]': или А’ЙПСТ1:1емъ слюннаго Фермента, или наконецъ помощш особешЗ переходить въ сахаръ, и потому, въ качеств* веществъ нод-
вещества, называемаго дшетазомъ и образующаяся при ращенш с<ш ^««вяюшихъ яыхагае и нищевареще, оба они одинаковы полезны.
С тъ нродолжительнаго д*йств1я сказанныхъ веществъ декетшшъ нем

§ И4.
Оть нродолжительнаго д*йстгья сказанныхъ веществъ декстринъ пера 
дияъ въ виноградный сахаръ. Подобными образомъ и въ растительной ц 

точк*, крахмаль переходить въ декстринъ и сахаръ; по всему в*роя] . Къ жидкими веществами, содержащимся въ кл*точкахъ растеши, при
весь сахаръ въ растешяхъ, который такъ много нридаетъ вкуса и нитата надлежать растительная слизь и нрепя камедистая вещества. Они вообще 
ности кормами, образуется этими путемъ. Декстринъ находится въеокукей очень мало изв*стны и находятся всегда въ см*си съ неорганическими ве- 
молодыхъ и д’Ьятельиыхъ кл*точекъ. ‘ ществами, нанр. съ поваренною солью; въ вод* они чаетш растворяются,

^  частно разбухаютъ въ слизистыя массы; значеше ихъ въ видахъ ниташя
еще не достаточно изслЬдовано. Кром* того, въ н*которыхъ растешяхъ 

то касается сахара, то онъ встр*чается въ соку большей части ор| находятся растительно - студенистый вещества, отлйчаюпцяся отъ описан- 
новъ растеши (преимущественно въ молодыхъ) въ двухъ различныхъ впдй ныхъ гидратом углерода большими содержашемъ кислорода; въ вод* он* 
въ вид* тростниковаго сахара и въ вид* виноградного. Особенно въ болыпо| разбухаютъ въ прозрачную студень. Содержашемъ ихъ преимущественно 
количеств* сахаръ находится въ свекловиц*, моркови, пастернак*, а так) отличаются растешя, богатыя сахаромъ и б*диыя крахмаломъ, такъ наир.: 
частью въ стебляхъ колосовыхъ хл*бовъ имногнхъ кормовыхъ травъ, на! он*служатъ главною составною частью сока свекловичныхъ растешй и Ф рук- 

ьлевера, тимофеевки и пр., но только до цв*тен1я и отчасти во время д»1 товъ. Не нодлежитъ сомн*шю, что растительпо-студенистыя вещества, при 
тенш ихъ. Вотъ почему нужно косить траву вовремя, т .е .до окончашядв| кормленш крупнаго рогатагоскота, не им*ютъ одинаковаго достоинства съ 
тешя. Во время развитья растешь, содержаше сахара въ немъ ностенеяв сахаромъ, крахмаломъ и проч., потому что трудн*е перевариваются и ус-

воиваются, т’Ьмъ не мен^е они все-таки играютъ довольно важную роль.

т
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lnvra 1 ,  отличаясь наиболыпимъ содерж атель углерод, м „„енр, ,, 11риТ0МЪ „ьвозможно коротий срокъ.употреб-
”Г  ®езаз0тистимя растительными «еди н еш р ш , ™ 4 Ю,ъ  весь», 'исшей <*»“ " о» Р  ̂ t сам м  с й и „а маслянисгыхъ рас,ешй.
. хачеше вь состав*; кормовъ. Они, въ 1-хъ, способствуют!, удобовар% ллютъ ьъ  ь<>1 всег0 е употреблять льняныя семена; употребле- 

другихт, составных! частей корма, какъ протеинныхъ, такъ и трудно,’В» *аквХЪ а въ вид* прибавки къ корму, мен*>е выгодно съ эконо-
емыхъ углеводовъ; во 2-хъ, принимают! поел*; протеина самое д^ятаЖ^ чистаг0 м
учасие въ образовали и возобновленш клйточекъ въ животном! ^  мической Т0ЧКИп<Р 0” ;овыя вещества, столь сродныя съ жирными маслами, 
въ 3-хъ, при кормленш животныхъ въ достаточном! количеств*; безазо СмолИСТЫЯ , ^ г0 зйачетя въ д4л§ питатя. Что же касается летучихъ 
отыми веществами, вполнй удовлетворяющими петребности поддержан),116 ИМ'1;Ю'ГЬ Ш"'уаслТ1) а также красилышхъ веществ! и вытяжки, то он* 
хашя, жирны я масла, если они находятся въ корму, служатъ пепосреДЧ| иЛИ ЭФИРнЫХЬ ’1я скотовода, потому что иногда заметно в.пяготъ на 
но къ отложенш жира. Все это въ совокупности даетъ имъ полное щ заслуживают! получаемыхъ отъ скота; такъ напр, если коровамъ
считаться весьма важными составными частями кормовыхъ веществъ. $ ,::,честв0 Пр ^  рапСоВыя жмыхи, то молоко и масло получаютъ *>дкш 
ныя масла встречаются во вс*хъ растешяхъ. но въ наибольшой часта| даЮТЪ ВЪ ^виситъ исключительно отъ ЭФирнаго масла, содержащагося въ 
нихъ въ незначительном! количеств*;; такъ напр. въ свекловиц*;, карм ВиуСЬ’ ЧТ°ь 'с*;менахъ. Тоже самое бываетъ поел*; кормлешя турнепсами, 
.rt, зеленомъ корм*; и солом*; содержите ихъ простирается отъ 0,1 до к рапсоВЫХ̂ЬгваШеной капустой и проч. Известно, что когда коровъ кормятъ 
немного въ болынемъ количеств*; находятся они въ хл*;бныхъ зернам 6PWKf 01̂ Hog соломой,*то это отзывается неблагощпятно на качеств* мо- 
с грj чковыхъ плодахъ. Въс*;н*; содержаще жирныхъ маслъ также какъ( °АН°И °* ie эх0 объясняется присутств1емъ въ солом* особаго горькаго 
отрублхъ, не много больше; такъ наир, отъ 3 до 4п/0 находится въ отруб, Црисутств1е подобнаго вещества въ вик* служитъ причиною то-
пшеницы, ржи и въ зернахъ ячменя. Относительно большим! содержав! 0 П0чем\т непривыкппя животныя *дятъ ее неохотно. По той же самой 
жирныхъ маслъ (отъ 6 до 7 °/0) отличаются зерна люпиновъ и кукурузу  ̂ ЛЮШШы весьма неохотно поддаются непривычным! къ нимъ
последних! масло находится въ клеточках! с*мянодолей. Цоточъ. 3еленое красильное вещество растенш хлороФиль не содержит-

Масло содержится въ кл*тчаткахъ въ вид* больших! или малыхъ| ся въ нихъ Въ столь обильном! количеств*;, какъ это кажется на первый 
пель, которыя легко узнаются подъ микроскопом!, потому что при веа взмядъ. ХлороФиль находится въ вид*; шариковъ въ зеленых! частях! ра- 
гв ;тлоп средин* им*ютъ узшя, но р*;зко отличаюпцяся очерташя — кои стешя, напр. въ наружной части травяныхъ стеблей и листьевъ; эти шарики 
>ъ такомъ точно вид*; масло находится въ клетчатой ткани с*;мянъ ли содержать внутри или зернышки крахмала, или же зерна воскообразных! 

паго, рапсоваго и другихъ, называемых! въ землед*лш масяячными;| и протеинныхъ веществъ, а самый хлороФиль составляет! собственно толь- 
нихь содержаще масла простирается до 50о)о. Извлечь все количество; Е0 пхъ наружную, очень тонкую оболочку и такимъ образомъ, по своему

ничтожному количеству, вовсе не им*етъ значешя въ Д*л* ниташя. 1то 
же касается зеренъ, находящихся въ шарикахъ хлорофиля, то они, какъ со-

сла содержащагося въ зернахъ маслячныхт, растенш, невозможно, а пом 
•смотря по совершенству технической обработки, его остается больше» 
меньше въ жмыхахъ. Средним! числомъмасла въ жмыхахъ содержится» 
8 /0 до 12 /0, и потому он*; им*ютъ очень важное значеше въ д*л* я 
млешя и откармливашя. Выше мы видели, что масляные жмыхи составляй 
весьма питательное вещество, потому что содержать въ болыномъ код] 
ствЪ протеинъ, теперь же оказывается, что они, кром* того, содержать! 
масло въ количеств*; болыиемъ, ч*;мъ вс*; прошя употребляемыя въ5

держашде протеинъ, или крахмаль, представляют! собою весьма питатель

ное для травоядных! средство.

§  И 5 .

Къ безазотистымъ составным! частям! кормовыхъ веществъ сл*дуетъ 
,™ л  j иихреиллемыя иы> еще причислить растительныя кислоты; он*; важны потому, что: 1) соеди- 

зяиств* кормовыя средства; жмыхи даже вдвое питательнее отрубей, i  няясь съ неорганическими основашями, способствуют! къ переходу этихъ 
содержать протеина и масла вдвое бол*е, ч*мъ отруби. Такимъ образе*1 и°сл*;днихъ въ животный организмъ, и 2) служатъ непосредственно къ 
масляные жмыхи составляют! чрезвычайно важный кормъ для скота, досИ 11иташю. Важнейшая изъ растительных! кислотъ есть молочная кислота; 
вляя ему элементы, необходимые для р а з в и т  какъ мускуловъ (мяса), ^  она совершенно тождественна съ молочною кислотою, образующеюся при 
И жира- " окислеши сахара въ молок*; животных!. Молочная кислота не находится

Иногда при откармливанш животныхъ, въ видахъ довести ж ивотное t
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непосредственно въ растешяхъ, но она легко образуется чрез* сРо веществ*. чтобы ум-Ьть при кормлении доставить их* животному
въ трав*, клевер*, въ листьяхъ моркови и свеклы, въ разрезанной J  P^binJ?  )М* и такомъ количеств*, катя необходимы для развиты орга- 
виц*, если они уложены въ ямы п покрыты толстымъ слоемъ земли! ВЪ уже было сказано, что растительныя кислоты находятся ** ра
свободном* приток* воздуха, т. е. еслибы названныя кормовыя среде»' ^  о.вт вид* соединешй съ неорганическими основаюями, отсюда сл 
были покрыты землею, образовалось бы уксусная кислота, (которая1 СТеШЯ\ то\асть неорганических* составных* частей животное получаетъ 

ствуетъ на пищеварение мен*е благопщятно), и вся масса корма J  с ъ  кормом*, въ вид* органических* солеи.
ром* времени перешла бы въ гшеше. Молочная кислота образуется» ^ с м о  собою разумеется, что первое м*сто между неорганическими со- 
самонагр*ваемомъ корм*, приготовляемомъ въ сосудахъ съ плотными пями частями занимаетъ Фосфорнокислая известь, так* какъ она, срав- 
ками, а также въ бродящемъ затор* при винокуренш, а потому е е в ^ И т г о  съ прочими солями, встречается въ животном* организм- въ 
можно найти въ бард*. Во время пищеварешя, молочная кислота образ, !!пбогьшем* количеств*. Если горохъ, бобы и проч. стручковый растешя, 
изъ углеводов*. Легко растворяя ФосФорнокислыя соли и удобопросачц! ч также с*мена пшеницы, ржи, ячменя и др. считаются самым* питатель- 
чрезъ ст*нки кровеносных* сосудов*, молочная кислота д*йствуетъ * „Ънпшмъ, самым* концентрированным* кормом*, то это потому, что въ 
рительно на процесс* пищеварешя и способствует* всасывание пита* них*, крои* протеина и углеводов*, всегда находится фосфор*, въ соеди
нил* веществ*. * /  съ Пр0Теинными веществами. По той же причин* жирныя масла, а

В * готовом* вид* въ органах* растеши встр*чаются: уксусная, BJ  равГо остатки от* технических* производств*, (как* то: барда, дробина, 
каменная, яблочная, лимонная н друпя кислоты. Вс* он* преимуществе, отруби и особенно масляные жмыхи), составляют* подооно зернам* вс*хъ 
распространены в* соку зеленых* стеблей и листьев* и. как* пища, хл*бовъ, питательнМпия кормовыя средства: въ них* одновременно с* 
животных*, принадлежат* к* разряду поддерживающих* дыхаше вещее протеинныыи (пластическими) веществами, всегда находятся и ФосФорныя 
но излишнее присутстше их* в* корму производит* ослабеете жел] соединетя. Недаром* |*которы е хозяева-скотоводы, понимая всю важность 

Вот* причина, почему напр, при кормленш коров* свекольными лисп» фосфорнокислых*  солей въ д*л* ниташя животных*, и зная, насколько он* 
нужно поступать осторожно, дабы не дать их* въ излишнем* количеств необходимы при развитш организма, добавляют* к* корму истертыя въ

мельчаишш порошок* кости; хозяева эти им*ют* въвиду таким* образом* 
§ не- пополнить недостающее содержаще, фосфорнокислой извести въ кормах*,

в) Н е о р г а н н ч е с ш я  с о с т а в н ы я  ч а ст и  р а с т е н ш .  Вс* неоргав которое бывает* особенно ощутительно въ том* случа*, когда животныя 
чесия вещества, о которых* было упомянуто при описаши составим кром* с*на, соломы и корнеплодов*, не получают* въ кор** ни хл*оныхъ 
частей животнаго т*ла, встр*чаются и въ растешяхъ; они для растительв зерен*, ни остатков* от* технических* производств*. Въ с*н* и солом* 
го организма столь же необходимы, как* и для животнаго. Углекисло! с°ДеРжится не очей* значительное количество фосфорнокислых*  солей, за 
и аммошакъ, изъ которых* растешя образуют* свои органичесия соста исключешемъ с*на стручковых* растеши и вообще относящихся к* се- 
ныя части, остаются без* д’М стия, какъ питательныя средства для рам мейству мотыльковых* (papilionacese), гд* солей находится сравнительно 
нш, если посл*дшя не получают* в* достаточном* 'количеств* вс* r,0-r][;e- Свекловица и картофель содержат* еще мен*е Фосфорнокислой из- 
т*х* минеральных* веществ*, которыя находятся въ их* зол*.

Мин еральныя вещества, входятадя въ состав* золы растеши, переходя 
вм*ст* съ посл*дними въ организм* животных*; это есть почти единстве» 
ный путь, которым* удовлетворяются потребности т*ла животнаго въ *

вести, но за то заключают* много щелочей.

§  1 1 7 .

В* кормовых* веществах* всегда находится бол*е илимен*е поварен-

неральныхъ веществах*; но так* какъ они находятся не въ одинаково» Н0Й соли’ ею особсш1° богаты молодш зеленш расте™ ! а также н4кото'  
количеств* в* растет'яхъ, даже отд*льныя части одного и того же parti рые кормо1ше корнеплоды, как* наприм*ръ ес*хъ родов* свекловица; что 
н1я нс мпнакпип блгя>ри го^яппл.» „— — _______  касается хл*бных* зспстт*. то в* них* содержится поваренпой соли сравни-Н1Я не одинаково богаты изв*стными неорганическими веществами, то »  
зяева, занимаюпцеся содержащем* скота, необходимо должны знать кУ 
род*, так* и количество встр*чающихся в* кормовых* растешяхъ ЖЩ

касается хл*бныхъ зерен*, то в* них* содержится поваренной 
тельно очень мало. Сл*довательно сама природа запасает* въ растешяхъ. 

составляющих* пищу животнаго,
Скотоводство Блжйнпва

столь важный элемент*, какова поварен-
п
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пая соль, и при томъ въ такоыъ количеств*, что ея оказывается coBepJ 1 ойныхъ коровт надобно даже заботиться о томъ, чтобы пан
но достаточно для диких* травоядных*. Поел* этого естественно поду J  ,;0рмлепШ я>е Д™ '™ ^мой оргаНизмомъ воды доставлялась именно въ Форм* 
что и дла домашних* животных*, как* питающихся исключительно j,J  большая часть _ irnrt ,1ГГА ПАГ. Т М Я  1ШГП!ТН0 действует* на отд-Ьлеше молока.... „ртествъ, это весьма выгодно д*иству<

“0,ых -  -  подножный к о р и  гораздо «»л*е способствует!, кътельною нищею, отдельная дача соли, в* вид* каменной или обыкнове,^ корЧ почему зеленый и
излишня; но если мы примем* во внимаше важное влынш соли на ускоы Вот* u ' „*мъ с^п0 плп ВОобще cyxia вещества, даже и в* таком*

• - • • 1 х-тряП О  МОЛОЬа? 1 *
пищеварешя и дМетчпе ея на друпя отправлешя животнаго организма,. отдьлег пойю  отпускается коровам* въ достаточном* количеств*.
увидим*, что умеренная дача соли при кормленш животных*, а также д, случа*? ‘в0ДЯНИСТЫй корм*, если он* дается постоянно, действует* по-
откармливанш, всегда будет* очень уместна. Именно, усиливая отд]Ц Но ио.лиш  ̂ ,̂)едн0; потому что слишком* разжижает* кровь и вызывает*
пищеварительной жидкости (желудочнаго сока), соль способствует* къц божпгель 0тт,*тсте воды въ соединительных* тканях* (водянка). При
реварпванш кормовых* веществ* не только удобоваримых*, но и трудно» яен0Рм‘" ’ ем0МТ) о п л ы в ш е м *  состоянш, животное, при кажущейся полнот*,
ревариваемых*. Кром*того, неудобоваримыя питательныя вещества мог» гакЪ яаЗЬ№‘ f(V.nI :ыю вс* части его т*ла переполнены водою. Но это-

1шпетъ вяло и • ?
ттпптмга т т т г а п р р т и  лнтяттпчггч ттъ ппаттрг/”* тшптрия/прниг и  тякилгг. пбпюл. 1,11 1 b01j i  ДОТЖНЕ наХОДПТЬСЯ ВЪ ИЗВ’ЬсТНОМЪ СООТНОШеНШ К* СуХИМ*

требует* средним* числом* вчетверо бол*е воды
иногда произвести остановку въ процесс* пшцеварешя и таким* образов 
или предраспололшть животное к* бол*знямъ, или даже прямо причщц) 
бол*знь; когда же животному дается въ надлежащем* количеств* соль. | 
вол*дсгг а е  ея в.иятя па ускорете переваривашя, подобныя вредиыя ci 
чайности, если несовершенно, то в* значительной степени отстраняют» 
въ этом* отношены поваренная соль служит* средством* предохрашц 
щимъ. Дал*е, вредное д*йств1е испорченнаго или скнсшагося корма, ес 
и не уничтожается солью, то по крайнМ м*р* до н*которой степени

:

му дача
нормам*; рогатый скот*
; 1 ъ  массы Сухаго корма. Содержаше воды въ кормовых* средствах* 

■'у-Ьет* впяше на степень их* питательности: ч*мъ больше р астете со- 
п‘ . ТЪ водН1 Т4 МЪ меньше въ нем*, при томъ же в*с*, питательных* ве- 

шоствъ; ч*мъ корм* мен*е теряет* въ в*с* при сушк*, т*мъ он* пита- 
го [ьн*е. Так* нанр., ч*мъ водяннст*е картофель, т*м* он* б*дн*е содер
жащем* крахмала; ч*мъ свекловица бол*е в*сит* въ сухом* вид*, т*мъ бо-

очень часто наводнялись, мен*е питательна, потому что водянист*е, ч*мъ 
трава, растущая на лугах* бол*е сухих*. Зам*тно большим* количеством* 
воды, а по этому и меньшей питательностно, отличаются вс* кормовыя тра
вы. растушдя въ т*ни, под* деревьями, в* ложбинах* и т*нистыхъ лЪсныхъ 

покосах*.

лабляется, всл*дстше усилешя д*ятельпости ннщеварнтельныхъ органо® л*е она дает* и сахара. Трава, росшая на лугах*, которые во время роста 
Еще дал*е, весьма полезно давать соль с* такими кормовыми средства® 
которыя ослабляют* пищеварительную д*ятельность, как* напр. съ кващ 
нымъ, самонр*лымъ и запарным* кормами. Наконец*, поваренная соль си 
им* в.пяшемъ на пищеварительные органы, увеличивает* жажду и соир 
женный с* ней усиленный npien* пойла, что при сухом* корм* выгод 
действует ь на отд*леше молока. Соль даваемая въ посл*днемъ nepioj 
откармливашя, въ котором* животное теряет* позыв* к* *д*, служит* в« 
будителыгым* средством:, к* пищ*. Но как* ни полезна соль, не сл*дуеи 
давать ее в* излишнем* количеств*, ибо въ таком* случа* она начинай 
действовать вредно, вызывая понос*. Средним* числом*, на каждые 1М 
Фунтов* живаго в*са, отпускают* рогатому скоту по */ лота; давать свъш 
’/2 лота на 100  Фунт. р*дко бывает* полезно.

Г л а в а  I I .

§ П8.

Чтобы заключить настоящш отд*лъ, остается разсмотр*ть содержав* 
воды въ кормовых* средствах*. Вода находится во вс*хъ растешяхъ то Я 
большем*, то въ меньшем* количеств*, а сл*довательно и во вс*хъ кор 
махъ, даже и въ таком* случа*, если они кажутся совершенно сухими. Вя*1' 
т* съ кормом* животное получает* и часть необходимой для него воды. Пр1

Усвоеше питательнкхъ веществъ органиьмомъ крупнаго ро-
гатаго скота.

§ П9.
Выше было сказано, что животное, а сл*довательно и крупный рога

тый скот*, вс* т* вещества, из* которых* выработывастъ составныя части 
организма, получает* въ корм*; равным* образом* было показано и то, что 
эти вещества д*йствительно находятся въ кормовых* средствах*. Но въ 
■ омъ самом* вид*, въ каком* эти составиыя части кормов* находятся въ 
Гастешяхъ, он* не способны прямо перейти в* кровь, а следовательно не
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могутъ служить къ питанш; чтобы поступить на пользу животному, оц| ' 
ждаются въ предварительной подготовив, т. е. должны подвергнуться раз • 
нымъ изменешямъ въ пищеварительномъ канале.

Первый актъ пищеварешя начинается приняПемт, кормовыхъ вещес 
въ ротъ, раздроблешемъ ихъ тамъ посредствомъ жевашя и сопряжен^ 
съ нимъ ослюнешемъ. Слюна, выделяющаяся нзъ слюнныхъ и слизней 
железокъ рта, смешиваясь съ пищею, делаетъ ее скользкою и темь спосц 
ствуетъ проходу ея по пищепр1емному горлу въ желудокъ; но этимъ це 
ранпчивается ея дейетше: слюнный Ферментъ (характеристическое вещее, 
слюны) действуетъ на кормъ химически, именно: превращаете крахма! 
ныя вещества кормовъ въдекстринъ и далее въ виноградный сахаръ.ПраЗ 
pacT B openie крахмальныхъ веществъ, при помощи слюннаго Фермента] 
время самаго процесса жевашя, не очень значительно, но чемъ разздц 
ванье корма происходить совершеннее, а вместе сънимъ и ослюнеше. тм 
лучше подготовляются принятия вещества къ дальнейшимъ изменетяз«| 

У рогатаго скота и сходныхъ съ нимъ животныхъ (отрыгающихъ 
ку), при приняты соразмерно большаго количества корма, необходим 
для питашя, жеваше бываетъ весьма несовершенное, а раздробленie коя 
неполное, и это темъ более, что эти животныя часто бываютъ принуц 
ны питаться кормами грубыми, жесткими и трудно растворимыми. По 
му природа дала ихъ желудку особое устройство, именно: желудокъ cot 
тоитъ изъ несколькихъ отделеш'й, дозволяющихъ при помощи особагоп]» 
цесса, называемаго отрыгашемъ жвачки, докончивать несовершенныл ра 
жевываше и ослюнеше и такимъ образомъ устранять вредъ, могу при щ 
изойти отъ такой недоконченности. Приняпе пищи у животныхъ отрыга 
пщхъ жвачку совершается следующимъ образомъ: пережеванный (н аем  
ко это возможно на первый разъ) кормъ поступаете чрезъ глотку и пип] 
пр1емный каналъ g (фиг. 12). въ большое отделение желудка —  въ требу! 
А, здесь онъ остается некоторое время, пока достаточно не размокни 
отъ действ!я проглоченной слюны и щелочныхъ растворовъ, отделяемы! 
железками, находящимися въ болыномъ количестве въ слизистой оболов 
требуха. Что распустилось въ требухе, то проходить чрезъ рукавъ В н( 
посредственно въ два остальныя отделения желудка: книжку С и сычуга I 
грубыя же вещества, не распустивпияся, идутъ обратно чрезъ пищещпе! 
ный каналъ въ ротъ, где снова ослюняются, еще разъ пережевываются» 
принявъ кашицеобразный видъ, идутъ опять по пшцещнемнику чрезъ тр« 
бухъ и рукавъ почти не задерживаясь, прямо въ третье отделение желуД* 
С —  въ книжку, а оттуда въ сычугъ D, составляющей четвертое отделе®' 
желудка у жвачку - отрыгающихъ животныхъ. Въ отделены желудка, наз®

книжкою, находится множество серповидннхъ, неодинаковой ве-
^ еМОМ\ (Падокъ, которыя образуются отъ удвоешя слизистой оболочки,-
л и ч и н ы  оженЫ отъ нижняго отверсмя рубца по направленно къ сычугу.
',Н ^  кладками пережонашшй кормъ постепенно подвигается къ сычугу,
ЭТ11МП большая часть растворенныхъ веществъ, проходя чрезъ нихъ,вса-
1 ф И Ч е М Ъ  т о н к и м и  кровеносными сосудами, находящимися во множестве въ
сЫваеТСЯй оболочке складокъ, и переходить въ кровь; проч1я же, еще нера-
— шяс}[ части поступаютъ въ сычугъ, гДе и начинается пищевареше,
ствСф nMV какое мы видимъ у животныхъ съ простымъ желудкомъ подобное юту,
наир. У лошаДи. свиньи, и проч.

§ 120.

Особенность въ устройстве пищеварительныхъ органовъ даете отры- 
гающимъ жвачку животнымъ возможность принимать въ болынихъ массахъ 
пхдноваримый и объемистый кормъ и извлекать изъ него вещества, необ- 
ходимыя для циташя и развития организма. Вотъ почему даже солома, не 
смотря на всю ея жесткость, будучи употреблена на кормъ крупному рога
тому скоту, переваривается и такимъ образомъ делается способною питать 
животное. Устройство пищеварительныхъ органовъ у жвачко-отрыгающихъ, 
обязываете скотовладельца обращать внимаше, при кормлены этихъ жи
вотныхъ. и на объемъ кормовой дачи; онъ непременно долженъ быть въ из- 
вестномъ соответствш съ широкимъ развииемъ желудка. По этому кормъ 
концентрированный, т. е. при маломъ объеме имекмцш большую питатель
ность. или кормъ кашицеобразный, не пригоденъ для такихъ животныхъ :въ 
томъ и въ другомъ случаяхъ не будутъ надлежащимъ образомъ вызываемы 
къ деятельности все пищеварительные органы, а потому они будутъ неми
нуемо ослабевать. Это обстоятельство привело къ следующимъ выводамъ 
иажнымъ въ практическом, отношены: а) съ кормами мягкими п водянис
тыми нужно давать соответственное количество сухихъ веществъ, наир, 
при кормлены коровъ бардой, должно примешивать соломенную резку или 
мякину. Ь) Къ концентрированному корму следуете, прибавлять въ доста- 
точномъ количестве объемистый, хотя бы и мало питательный и даже вовсе 
непитательный кормъ, такъ напримеръ, некоторые хозяева съ этою ц’Ьлш 
къ корму, составленному изъ отрубей, масляныхъ жмыховъ и дробины, при- 
бавляютъ одубье или р е зк у  изъ сам ой ж есткой соломы. При томъ? 
гакъ какъ процессъ пшцеварешя у отрыгающихъ жвачку очень нродолжи- 
теленъ (съ одной стороны вследстгле принятая грубой пищи, а съ дру- 
10fi ио причине сложности пищеварительныхъ органовъ), то животнымъ 
Этого рода необходимо даватв надлежащее время инадлежащш покой, дабы



166 — 167

пищеварение У нихъ могло совершиться надлежащимъ образомъ; b0ll I 
чему надобно коровъ кормить только три раза въ сутки при стойд0 1  
содержант, а не пять или шесть разъ, какъ некоторые сов*туютъ. цт 1 

сается жидкихъ веществъ, то они поел* проглатывашя, не подвергаясь' 
добно корму снова нережевыванш, поступаютъ въ книжку и сычугъ; По Л 
причин* у телятъ, пока они питаются молокомъ. два первыя отд*лешя жедЗ 
тдебухъ и рукавъ остаются въ бездействии а потому и бываютъ веЛ  
слабо развиты, едва нрнм*тны. При выращиванш телятъ нужно обращ 
большое внимаше на это обстоятельство, дабы нереходъ отъ жидкаго щ  

къ сухому, совершался постепенно пропорщонально съразвипемъ желуЗ

§ 121.

Пищеваренш въ сычуг* способствуетъ особенное устройство его J  
зистой оболочки; въ посл*дней находится множество м*шечкообразны! 
железокъ (желудочиыя железки), прямо оканчивающихся въ желудк*. Жел 
дочныя железки содержатъ большое количество, такъ называемыхъ. клЬ 
чекъ сычуга, которыя отд*ляютъ отъ себя особенное вещество, называет, 
непсиномъ. Пепсинъ, совокупно съ отделяющеюся въ тоже время солявд 
кислотою, образуетъ желудочный сокъ.

Отъ дМслчия пепсина и соляной кислоты на составныя части корма, hi 
ходящагося въ сычуг*, прежде въ немъ всего изменяются протеинныя и  

щества: он* переходятъ въ растворимое состояше, въ альбуминъ, и таким 
образомъ становятся способными къ всасывант. Сыровина молока, въ на® 
л* д*йствительно свертывается (поэтому то телячш сычугъ п употребляете 
при варенш сыровъ), но отъ дальнМшаго д*йств!я желудочнаго сока, свер
ну ВШ1ЯСЯ массы ея разр*живаются, совершенно растворяются и подъ ко, 
недъ тоже переходятъ въ альбуминъ. Татя превращешя и растворен» 
протеиновыхъ веществъ составляютъ главн*йшш актъ желудочнаго нище- 
варен!я. При присутствш въ кормахъ достаточна™ количества жира, ш  

этотъ значительно ускоряется, равно какъ н отъ нрибавлешя новаренно! 
соли настолько, насколько она способствуетъ къ обильному отд*ленпо же- 
лудочнаю сока. Напротивъ, излишнее разжижеше корма непитательны® 
пойломь напр. водою, ослабляетъ д*йств1е желудочнаго сока; если темпе
ратура поила очень высока, то дМствте желудочнаго сока мгновенно пре
кращается. Последнее объясняетъ намъ, почему употреблеше кормовъ i 
пойла въ тенломъ и особенно горячемъ вид* вредно, какъ для телятм 
таьъ и для взрослыхъ животныхъ. Дальнейшее д*йств1е желудочнаго cod 
состоитъ въ превращен^ вннограднаго сахара (содержащагосл въ корм) 
пли образую щагоея изъ углеводовъ дМствйемъ слюннаго Фермента) въ м<Н

яг юту которая въ свою очередь способствуетъ пищеварение и 
ЛОЧНУ'°н1ю’протеинвыхъ веществъ, а также н*которыхъ неорганических*
в с а с ы в а в  бенности ФОСФорнокислыхъ соединенш.
веществъ вь

§ 122.

ьшая часть растворившихся веществъ, особенно изъ числа без- 
^ аИ °Л уже въ желудк* начинаетъ всасываться кровеносными сосуда- 

азотистыхъ, ^  ег0 слизистой оболочк*; именно такимъ образомъ вса-

ми, наЧ° ^ сахарЪ_ щолочная кислота, соли органичесшя, щелочи и вода.при- 
еываютс ^ войда. Изъ растворившихся же протеинныхъ веществъ, толь- 
пятая В̂ ^ ельная часть всасывается въ желудк* и такимъ образомъ прямо 

ко пезнаЧ^  вровь; большая же часть ихъ, вм*ст* съ массою неперева- 
переходит е с т ^  ^ ^ упдетъ въ вид.1; пищевой кашицы, югЬющей кислую 

. тонкую дв*надцатиперстную кишку и въ ней подвергается

а шн'Ьйшимъ изм*нешямъ. Изъ дв*надцатиперстнон кишки кормовыя ве
щества нроходятъ въ друг)я, составляюпця ея продолжите и такимъ обра- 
зомъ совершаютъ длинный путь чрезъ вс* кишки, которыя урогатаго скота 

почти въ 22 раза длинн*е его т*ла.
Кишечный каналъ состоитъ изъ двоякаго рода кишокъ съ н*сколькимн 

подразд*лешями, именно: изъ кишокъ тонкихъ и толстыхъ; первыя, т. е. 
тония, начинаются отъ сычуга и составляютъ главнМшую часть кишечнаго 
канала; вторыя же т. е. толстыя, идутъ какъ продолжете ыервыхъ и ркан- 
чиваются задненроходнымъ отверсИемъ. Пищевая кашица движется вдоль 
кишечнаго канала, всл*дств!е безпрерывнаго червеобразнаго движешя ска- 
занныхъ тонкихъ и толстыхъ кишекъ. Еще въ начал* тонкихъ кишекъ, 
въ такъ называемой дв*надцатиперстной кишк*, къ нищевои кашиц*, 
приливается сокъ, отд*ляемый железками этой кишки и, который, будучи по 
своимъ качествамъ весьма похожъ на слюну рта, докончиваетъ превращены- 
крахмальныхъ веществъ кашицы въ сахаръ, а сахара въ молочную кислоту. 
Кром* того онъ растворяетъ б*локъ и жиръ. Вещества растворивнияся и 
сд'Ьлавнпяся способными къусвоенш, тутъ же непосредственно всасываю±~ 
ся млечными сосудами. Кром* того, зд*сь присоединяется къ пищевой ка
шиц* желчь; посл*дняя приготовляется и выд*ляется печенью. Натръ со 
держащийся въ соку и желчи, соединяясь съ хлоромъ соляной кислоты (такъ 
называемою хлористоводородною кислотою), образуетъ поваренною соль, 
'вторая изм*няетъ кислую реакцда желудочной кашицы въ основною.

Желчь им*етъ и другое, очень важное значеше въ процесс* пищева- 
ренйя: ока разд*ляетъ жиръ заключающийся въ кормовихъ средствахъ на 

мельчайиня частички, вътакомъ сильно раздробленномъ вид*, жиръ вм*ст*
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съ растворенными нротеинными веществами, легко воспринимается w * 
вающими сосудами. Далее желчь препятствует* гшешю протеиновых31L  
ществъ, содержащихся въ кашиц*. Иодъ конец* желчь, выполнив* f!PeHie

„ему и фосфорнокислым*  солямъ. Ч4мъ совершеннее пищева-
^  - __________ . ^ ч т л л т г п т т г ' г г  Г Ч С » Р Ф М Т Р 7 Т Т ^ -Бающими сосудами. Далее желчь препятствуетъ гшенш протеиновых!' * * * *  ^ “^ ^ ^ ‘вГизУеоже'шялъ находится нерастворенныхъ раститель 

—  -------------  v "  * I т̂ мъ м енье ^ __ н............ ..............™ ™ имое клеточек*, остер
ка...яачеше, сама делается питательнымъ веществомъ, потому что 7 
ея массы переводится всасывательными органами въ кровь

гтвъ и т'Ьмъ лучше растворено содери
что 78чакВЬ1ХЪ БС1 noiiVTUMU. При хорошем* пищевареши даже очень твердый кор- 
Кром1; т. швхСЯ ” еТ а каковы солома и старое сено, распадаются бол'Ье или ме- 

Човыа вере (>саи составныя части, такъ что въ извержешяхъ здоро-

то они продолжаютъ двигаться по тонкимъ кишкамъ и 
въ толстыя

въ кишкахъ отделяется еще такъ называемый кишечный сокъ, ко J мовЫЯ ВС‘Ц снн0 на свои с<
имеет* такое же дг1жсгт е ,  какъ и сокъ поджелудочпой железы. Что каса̂ 'Н̂ е С°Ве̂ 1!Ъ гормленныхъ ими, мы находимъ только ткань верхней обо.точ 
веществъ, нерастворившихся и вслеДств!е того непереварившихся, т' выХЪ к0^°В ’с010]У1ы и сена съ устьицами, а также сосуды, частно разъеди- 
такихъ, которыя ни отъ раздрсблешя жевашемъ, ни отъ д/Моття на щ, К“ ^ ^ с т ш  совершенно разрушенные, и кроме того спиральныя волок- 
желудочнаго сока и же.тш нр мппп г . „— ""бными къ всасыва  ̂ венные’  ̂  ̂ 0Т0рВанныя отъ кольчатыхъ сосудовъ. Замечательно, что въ

_ наконецъ лостуца1 Н& И ^  извержешяхъ, получающихся после совершеннаго переваривашя 
Я. Здесь клеточки содержания крахмалъ, сахаръ и п п о т р н п -, f вещеСтвъ, никогда не находится остатков* отъ клеточек* крах-

разъ подвергаются переработке, именно: сокомъ, отделяющимся Оставшихся неразложенными действием* на них* слюннаго Фермента:
беркиновыхъ железках*, —  сокомъ, который способен* не только прем * 0  этого надобно заключить, что клеточки эти растворяются только при про
щать крахмалъ въ сахаръ и молочную кислоту а часть последней в* |  *** етьномъ дМствш на них* пищеварительных* жидкостей. А такъ 
сляную, но и растворять нерастворишшяся протеиновыя и neopramniect Окъ'к гЬточка крахмальных* зерен* весьма сходна съ обыкновенным* дре- 
вещества. Природа устроила здесь какъ бы дополнительные органы шщ винны м * волокном*, то и въ нем* можно предполагать большую или 
варены, съ це.ню извлечь изъ кормовых* веществъ все нужное для жив* меньшую способность перевариваться, при содействии пищеварительных* 
наго организма. органов* и жидкостей въ них* содержащихся, а следовательно и делаться

способным* къ усвоение и питашю. Нередко перевариваше древесинных*
§  1 2 3 .

пи  ------------------------- л.

. волокон*, какъ показали ичс.гЬдовашя, доходит* до 60°/о, но такое дерева-
деиствюмъ пищеварительных* жидкостей достигается, какъ мы в ид У иван1е встречается только у отрыгающих* жвачку, потому что только у 

возможное раствореше азотистых* и безазотистыхъ составных* частей кЧ нихъ органы пищеваренш приспособлены къ переработке самых* трудно- 
мовъ, растворенш же неорганических* составных* частей корма снос] варимыхъ кормов*, 
ствуютъ находящаяся въ пищеварительных* жидкостях* соли.

В е й  растворивиияся и нереработанныя процессом* пищеварешя вещ ' ^ 124‘
ства, непринятыя непосредственно кровеносными сосудами, составляю! Степень удобоваримости кормов* находится въ большой зависимости 
пищевой сокъ, или cliylus, который сначала всасывается сосочками (ворси отъ рода и способа прпготовлешя их* пред* дачею, и отъ пропорция па
ками), размещенными въ слизистой оболочке тонких* кишекъ, а за те» ходящихся въ них* питательных* веществах*. Грубый, жесткий кормъ, наир, 
начшшощимися здесь же млечными сосудами, несется къ брыжеечным* л содома или перестоялое сено, труднее переваривается, нежели сено изъ мо
ле ..вам*. Неспособная къ нереваривашю нища, оставаясь некоторое вре* лодыхъ, нежных* и сочных* травъ; но если такой жесткш кормъ, перед* 
в ь толстых* кишкахъ, постепенно движется къ заднепроходному отверст» дачею размельчить, варить или опарить и т. и., то он* делается удобнее 

дктается все суше и беднее растворимыми веществами и наконецъ, въ й дм пережевывашя, а следовательно и для переваривашя. Сказанным* же 
следней частц толстой кишки, выходит* изъ заднепроходпаго отверстай объясняется выгоднейшее действ1е зеленаго корма сравнительно съ се- 
виде так* называемых* твердых* изверженш. номъ, а также большая питательность кормов* обварных*, самонагретыхъ,

Твердыя извержешя, кроме непереваренных* веществъ, содержат* Hi Распаренных* и ороч, сравнительно съ теми же самыми кормами, отпускае
те торсе количество желчи и сока слизистых* желез*. Ц вет* густых* извер- мнми без* всякой предварительной подготовки.
женШ происходит* отъ примеси желчи. Между неорганическими с о с т а в н »  Умеренное содержите жирных* веществъ въ корме действует* благо- 
ми частями твердых* испражненш, главное место по количеству, принадч Чйятно на питаше, тогда какъ излишек* их* вредит* ншцеваренш. Если
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грахмалистыхъ веществъ дается очень много, апротеин ни ъ  ера, J  ых1> ,  ВОТОМу: благоразсше требуете, л*мть raaie вере-

мало, то большая часть крахмала выделяется изъ организма BMicTi Сг ?Д°Ровье * 0 НОстепенн'Ье, съ должною осмотрительноетш. Самое ж е
дыми извержешями, но не усвоивается; это доказали микроскопичес̂ одЫ ^ ^ L a e m e  будетъ, конечно, все-таки возможно равномерное, 
блюдешя и изелйдовашя извержены при помощи юда. Въ такомъ ^ с1|4шН° е Ь° Р
нодъ микроскопомъ видно даже: происходить ли крахмаль и зв ем е Д Р Я И ^ ' § Ш '

картофеля, или отъ отрубей, или стручковыхъ плодовъ, и нроч. ХщП|1  . нсСОблюдешя изложенныхъ выше условш, т, е. отъ нарушены про- 
изелйдовашя опредЕтяютъ, каия изъ этихъ кормовыхъ средствъ g J P  . ю н ости  въеодержанш жц^а, крахмала и протеина, а также с\хихъ, 
кагпя мен'йе удобоваримы. Щльныя зерна колосовыхъ или стручковых  ̂ '°РД1°” 1!еществъ, концентрированна™ корма и объемистаго, а равно 
довъ обыкновенно недостаточно перевариваются рогатымъ скотомь. а̂ иДМ1* ачительной подготовки кормовыхъ средствъ происходить то, что 
тому лучше ихъ давать въ вид-Ь крупной, непросеянной муки. И з д ^ ^ е л ь н а я  часть питательныхъ вещесть, нанр. крахмаль, жиры, протеи- 
содержаше воды въ корм* замедляетъ пищевареше; отсюда вытекаец' Гироч'. не перевариваются надлежащимъ образомъ, не усвоиваютса 
обходимость въ соответственной прибавке сухаго корма къ сырому, ^ о т н ы м ь . а безиолезно выходятъ вместе съ извержешями въ вид* помета, 
почему полезно прибавлять къ очень молодому или смоченному дощравщ что навозъ отъ этого выигрываетъ въ своихъ качествахъ, но такой 
корму немного сухаго сена, а молодой клеверъ смешивать съ с о л о и Е о з ъ ’обходится слишком дорого хозяйству, ибо сказанныя вещества 
ейчкою. Если же животное нолучаетъ кормъ съ излишним содер.канЫогли бы принести несравненно больше пользы для хозяйства, если бы онп 
сухихъ веществъ, нанр. соломы, то вещества эти, а въ особенности Х ец4ло перешли въ организмъ домашняго скота, нежели въ навозъ. Если 
синныя волокна, пережевываются и перевариваются очень несовершенамы будемъ класть на наши поля удобреше, содержащее непереваренные- 
это тЬмъ бо.тйе, чймъ меньше кормъ содержать протеиниыхъ вещЗжиръ. крахмаль и подобныя вещества, то хлЬвное удобреше наверно обой- 
Отсюда сл’Ьдуетъ, что необходимо: а) для полноты пшцеварешя, т. е дется намъ дороже, ч4мъ гуано и костяной порошокъ, если бы мы зап.та- 

видахъ извлечь изъ корма возможно бо.гйе питательныхъ веществъ, пЗтили занихъ даже вдвое бо.тЬе нротивъ пхъ продажной цйны.
• влять къ сухому корму соответственное количество жндкпхъ веществъ. I  Изъ всего сказаннаго очевидно, что животнымъ необходимо давать- 
тря по ц!;ли содержашя животныхъ; Ь) заботиться о томъ, чтобы въ к]кормъ въ надлежащемъ количеств*, прилично приготовленпомъ вид* и при
было правильное соотношеше между протепннымп и безазотистыми п*томъ такъ, чтобы отдельный питательный вещества находились въ немъ-

тельными веществами, и с) надлежащимъ образомъ подготовлять и ралвъ правильной пропорции 
чивать cyxie корма.

§ 125.

Что касается в*са сухихъ веществъ въ корм*. а также объема корг 1 и ,йю(]‘м: .
то они у жвачкуотрыгающихъ могутъ колебаться въ довольно широки 'И он?!а аж л  Глава III.
гредйлахъ безъ значительнаго вреда для здоровья животныхъ (у рогат!
скота на 10 0 0  Фунтовъ живаго в*са, смотря по роду корма, приблизител К орм озы я вещества д л я  крупнаго рогатаго скота.

 ̂ /2 Д° 5 к)б. ф)товъ и отъ 15 до 35 Фунтовъ сухаго вещества). *

3 гаьихъ животныхъ пищеварительные органы им*ютъ способность й  ‘ ; ' Й  §127'
маться и растягиваться то бол*е то мен*е противъ своей средней вм Ьстш1 Изъ сравнешя химическаго состава растенш съ составомъ организма
стн; эта последняя увеличивается, когда животное долгое время п о л у ч а й  животныхъ видно, что вещества какъ въ первыхъ такъ и въ послйднемъ 
объемистый кормъ, и уменьшается до изв*стныхъ границъ при концентр1 П0ЧГИ °ДН'Ь и т*же; вся разница состоитъ въ томъ, что въ растешяхъ нре- 
рованномъ корм!;. Однакожъ скорые переходы отъ одного корма къ другой облаДа№ь углеводы каковы: крахмаль, сахаръ, древесина и друпя, а въ. 
т. е. отъ объемнетаго къ концентрированному и отъ жидкаго къ сухом) животномъ организм!? преобладаю т азотистыя —  иротеиновыя вещества,- 
всегда обяаруживаютъ вредное в.няше наусн*хъ пищеварешя, а слйд.Ц® 1'акъ'то: б*лковина, казеинъ и нроч. А такъ какъ домашнш скотъ принад-
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лежите къ категорш травоядовъ, т. е. такихъ жпвотныхъ, который, „1 з е р н а  и плоды, оттуда очевидно, что ейно, какъ получаемое
исключительно одними растительными нредметами, могутъ размНо|1,сРеХОДЛЯ̂  молодыхъ растешй болйе содержите протеина, а слйдователь-
„ ад , гтеблеи
и существовать во всю свою жизнь, то понятно, что все находящееся * г и Т а т е л ь и о ,  нежели

о бол ’О в о о б щ е  о питательности кормовъ, нужно пмйть въ виду,
,астеши. й0тгЬе питательны, которые содержать болйе протеину.
т0 тй пзънихъ о ..

С о л о м а . 

§  1 2 9 .

солома, какъ продуктъ совершенно зрйлыхъ
-  - ■ — И— ■ Ч  I

(домашняго скота) организм!;, выработывается изъ растеши, котор^л 
жать ему пищею.

Но составь не всйхъ веществъ, которыми располагаете хозяинх-с.* 
владйлецъ для продовольствия домашнихт, животныхъ, одинаковъ. 
томъ не одни только предметы царства растительнаго, но и царству. Р 
вотнаго напр. молоко, яйцы, кости,— исконаемаго напр. соль, сйра !1'jH
ма и друпя могутъ быть употребляемы съ пользою какъ суррогатЖ Смотря по роду раетвнй, отъ которыхъ получается солома, она назы- 
кормленш домашняго скота; отсюда подробное разсмотрйше состава f lu -ся различно, а судя по химическому составу этихъ растеши, сама со- 
кормовыхъ веществъ, съ ц!;л1ю предпочтения однихъ въ д М  питанЖ а обладаетъ свойствами питательности въ различныхъ размйрахъ. На 
гимъ и описаюе Формы, въ которой они могутъ быть даваемы животАброкачественнос-^ соломы въвидахъ питашя, югЬютъ кромй того огром- 
для облегчешя усвояемости, составляетъ весьма важный вопросъ въ ш е  в.пяше с п о с о б ы  уборки и хранены; и потому при оцйнкй одной и три- 
водствй. СО юмы нужно тщательно смотреть на то, были ли убраны растенья въ

' гиг™ они совершенно созрели, напр.: рожь когда она, какъ го-

ю тятя п е р е с т о я л а с ь ,  или же была убрана въ прозелень; само собою ра- 
?умйется, что солома отъ хлйбовъ убранныхъ въ прозелень, гораздо пита- 
всплгЬе соломы отъ совершенно зрйлыхъ хлйбовъ, ибо въ первомъ слу
чай солома имйетъ больше протеину и клетчатку молодую, нйжную, легко 
пережевываемую, а во второмъ на оборотъ. Способъ хранешя соломы, так- 

Первое мйсто между кормовыми веществами для домашняго скота,*е имйетъ большое в д я т е  наея качество, напр. хлйбъ убранный въ сухую 
бенно у насъ въ Poccin, занимаетъ солом а и ейно; то и другое сострогоду, даетъ лучше солому, нежели убранный въ сырую, и притомъ если 
изъ стеблей и листьевъ травянистыхъ растеши. Разлшне между солокролома сберегалась въ сараяхъ подъ крышами, или въ ометахъ и стогахъ 
ейномъ заключается въ томъ, что солома получается изъ растеши ско!?0Рошо сложенныхъ, такъ что мокрота- не проникала во внутрь скирдовъ, 
ныхъ и высушенпыхъ нослй ихъ нолнаго созрйвашя и плодоношешя. вД0 солома бываете болйе питательна и безвредна для скота, нежели солома 
солома ржаная, послй совершенной спйлости зеренъ ржи, клеверт^олго бывшая нодъ дождемъ, или сберегаемая въ скирдахъ нерачительно 
лома или солома отъ Тимофеевой травы, поел!; обмолота зеренъ Из1еложенныхъ- Солома бывшая часто подъ дождемъ, не только вслйдстгйе 
зрйвшихъ клевера и тимофеевки на еймяна и ироч.; тогда какъ с н̂йВ1Л111-елачнван1я теряете много элементовъ питаны напр. крахмала, сахара, 
лучается изъ стеблей травянистыхъ же растеши, но скошенныхъ ещемаслянистости и проч. такъ чт0 БЪ не® остается одна трудно пережевывае- 
зеленомъ видй —  несозревшими, напр: ей но мйшанины, которое нолу,ямая 11 трудноваримая древесина, но и положительно вредна для здоровья

I. Растительные корма.

а )  Т р а в я н и с т ы е .

§  1 2 8 .

С Я изъ смйси овса и гороха скошенныхъ въ зеленомъ видй на кормъ ся,КИВ0ТНЬ1хъз потому что вслйдств!е перемйннаго вл1яшя на солому, то 
ейно ржаное получается изъ ржи скошенной -— — _______  ____ то теплоты, пя.чттяАтгя ия. ирй плетне. отъ чего бываетъ затхлый з

влаги

до и вовремя Колосов* теплоты, развивается въ ней rmeiiie, отъ чего оываетъ затхлый запахъ

ейно луговое, клеверное, виковое и проч. получаются изъ растеши сео®та1:ъ Умственно дйкствующш на беременныхъ матокъ, ибо отъ кормлены 
ныхъ н высушенныхъ въ зеленомъ видй. загпившимъ кормомъ они скидываютъ; но и кромй того на стебляхъ соло-

Изъ раземотрйшя химическаго состава растеши видно, что чймъ долго бывшей подъ дождемъ, развиваются особаго рода микроскопиче- 
Tenie моложе, тймъ его стебель и листья болйе содержать азотистых*iCKie Грибки> похоайе на плесень, такъ что отъ питаны подобной соломой 
ществъ (нротеиновъ), и чймь растеше старйе, т. е. чймь ближе къ зр^ ЖИВ0ТНнхх являются колики въ животй, брюшной кашель, одышка и 
сти, тймъ въ стеблй и лнетьяхъ менйе остается нротеиновъ. такъ к а к 'М ^ 8 бол^зни> дйлаюшдя животныхъ весьма впйчатлительными къ разнаго
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рода серьёзнымъ даже эпидемическимъ бол§.зпямь. Что касается
<4

j какъ кормоваго вещества еще более уяснится, когда змы

овинной при сравнеши ея въ д4л* ннташя съ сыромолотной, то ра?>ЛЬОьпямся новейшими изслЬдован1ямиГаубнера,Штейкгардта, )Сусдор-
которые в пол Hi доказали, что клетчатка, даже одервгЬнеьшал,

Юльза соломы, 

гЬш

дру
Оря 

■>ра:

отношеши должна уступать сыромолотной, потому что овинная супю ЖГ, ̂  70°/' плотной клетчатки зрелой соломы я осиновой древесины
V • : 40 Д° '  ________ л^ Лт,Л„тл«1тгл?т nmlfimnQirVTr РИЛТТДРТЛП

большой ожидать нельзя, нйгъ причины полагать, чтобы овинная ^ оДЕрЬ1Ш>цХЪ КОти ц ^  ________, .........
сбереженная солома, была мен$е питательна сыромолотной, также Я въ желудке крупнаго рогатаго ск
сбереженной, хотя однакожь некоторые такт, думаютъ и потому оТ| *°Р'*Ъ такъ наир- клетчатки писчей бумг 

преимущество последней нредъ первой. Овинная солома въ Физичек *  " ОА° ’ г ',’̂ тча,,'ки рд>ня изъ ™

кота въ весьма значительныхъ 
умаги растворяется пищеварен! - 

клетчатки ей на изъ травы скошенной въ цвету отъ

п! до 50

70 ° / 0  ДО 80
THOI

в даже совершенно задеревеневшей клетчатки смолистой
Ь крупнаго рогатаго скота отъ

переваривается и усвояется организмомъ, что конечно
нежели какъ мнопе

вслйдщ це чего трудно пережевывается, и кроме того, будучи прокоп
•Дымомъ, и потому содержа креозотъ, издаем  не совсемъ щпятныц щ '°овой д р е в е с и н ы  переваривается въ желу,
для скота, такъ что действительно, если дать корове разомъ и овщКч д0 4 0 %  Изъ приведенныхъ наследованы! видно, что половина клйт- 

•сыромолотной соломы разумеется отъ одного хлеба и одинаково хЖгки изъ соломы
сбереженной, то корова предпочтем сыромолотную; но по химичеЕВоритъ много более въ пользу ея питательности,
■составу относительно содержат* протеина и углеводовъ, между о в и н З р е  д п о л а г а ю т ъ .  

сыромолотной соломой нетъ никакой разницы, а потому н Г м  :  ̂ ш
зъ питательности.

Виды соломы сутьследуюпце: Р ж аная солом а бываетъ двухъ сортовъ 
§ 13°- ■ нп-ая п яровая, первая считается несколько менЬе питательною чемъвто-

Въ большинстве русскихъ хозяйствъ, кормлеше особенно крупнапШя, потому во 1-хъ что озимая ржаная тверже и жесче, следовательно 
татаго скота, опираютъ главнымъ образомъ, на яровой и озимой Т руднее для перейевывашя ржаной яровой, и во 2-хъ потому что озимая 
се н а  ему дается вообще очень мало, потому то въ настоящемъ слуфжаная солома, немного менее содержнтъ протеина и маслянистыхъ ве- 
желателыю рассмотреть солому, какъ кормъ, съ возможною подробно«ествъ нежели солома ярицы, а следовательно яровая и более питательна. 
Правда, что солома, будучи одна исключительно употребляема на ЕДзъ нйсколышхъ анализовъ сделанныхъ надъ озимою ржаною соломою вид- 
скоту, не удовлетворяем его полному питанш, а еелл-бы п удовлетвой0; 4X0 въ среднемъ выводе въ 100  частяхъ ея находится: **) сухихъ ве
то въ такомъ только случае, если бы наир, корова могла огромное щцЦеетвъ 85>7? протеинокъ 1.5; маслянистого вещества 1 , — 1 ,5; минеральныхъ 
■ство ея съесть разомъ, но за всемъ темъ, солома, съ уыйтемъ щреществь 3>1; тогда какъ солома ярицы, содержим протеину 1,8; масля- 
бленная на кормъ скоту, составляем, какъ подтверждаютъ опыты, ^пгстыхъ веществъ 1,5; минеральныхъ 3; cyxia же вещества находятся въ 

важное и полезное кормовое вещество. Главные нападки на солому з1°боихъ сказанныхъ сортахъ соломы въ равномъ количестве, 

что она содержитъ плотную клетчатку (древесину), которая, какъ уже*
замечено, трудно пережевывается скотомъ, и потому недостаточно пей
тшвяртгя Гггт'Ьлртшр пагл rnnAutTA 7тп.г ЛП1т„ . „„ й Пшеничная солом а подобно ржаной бываетъ двухъ родовъ озимая и^вслъдствш чего, конечно изъ соломы не можетъ быть извщ

яровая; и пшеничной яровой соломе хозяева даютъ некоторое предпочтете 
зъ видахъ питательности противъ озимой, хотя анализъ ихъ не предста
вляем почти никакой разницы, вероятно отъ того вышло предпочтете

с о с т о я н и я  Т1ТП пия AirbirnomiTAt. x r a w ™  „ 4X0 яРовая пшеница даетъ несколько тоньше и мягче стебли, нежели ози-ъосюяшя, что она сдвлавшнсь мягкою, легко можетъ пережевываться у
естестнеттно тяжа рптпмя айтагт.я„ „ , мая’ u всегДа яровая убирается въ менее зреломъ виде противъ озимой, иестественно, таже солома, oo.Teiчая возможность пищеварительными Of____  1 • 1 1
намъ извлекать пзъ ней при такомъ условш большее количество питай . ’
, i r , „ rr „ „  л  -  v  J и е c h e m is e h e  A c k e r s n m n n ,  1860 года М  1 . с т р .  ч8-я.

Ы Х Ь  веществъ, представитъ собою продуктъ бо.ГЙе питательный, н е ! ( ) B e t  а н а л и з ы  к о р м о в ъ  в з я т ы  и з ъ  Ш т е й к г а р т д а  и  Вольфа, « т о л ь к о  весьма н е  м и о п е  п р и -

въ простомъ не подготовленномъ ВИДЙ. На Э Т О М Ъ  И  основываются ВЬ1*!дЧеНи г Р У « е и у , —  и м е н и о  а н а л и з ы  т Ъ х ъ  р а с т е ш и ,  к о т о р ы х ъ  н Ь т ь  н и  у  И Г г е й к г а р д т а  н и  у

подготовки кормовъ, о чемъ впрочемъ подробно будем  сказано n < J  ^  К т ° т я  таС,ицл Кюна 11 Кербера состамени так;ке п0 Штейкгардту " ВольФу'

§ 132.

•организмомъ вейхг питательныхъ веществъ, такъ что очень миопя 
нихъ вместе съ извержешями паДаютъ вънавозъ); по если солому дев 
нанр. распаривашемъ или даже простымъ намачввашемъ водою до та«
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потому солома ихъ представляете разницу въ Физическомъ отношен^ I свойству клетчатки ихъ и химическому составу, действительно на-
110 С # '-же яровую пшеницу убирать, допустивъ до полной зрелости, или правЛ УДя Пи ^  ,;ъ такому убежденно, что если овесъ и ячмень были выра

с т а т ь ,  до одинаковой спелости съ озимой, то химическш состав* п,.Добно нак0Выхъ услогЛяхъ, на одинаково плодородной земле, и оди-
ломы а следовательно и питательность одинаковы, напр. Въ 100 „  ЩенЫ прИ * Q была убрана и сбережена ихъ солома, то и питательность 
пшеничной озимой соломы находится: сухихъ веществъ 85,7; протеиЛ акОВ° Х°^.ова Солому овсяную потому иногда неохотно употребляютъ па 
соединенш 2,о; маслянистыхъ веществъ 1,5; минеральныхъ веществ* •нхЪ ° Л”^ аьШЪ коровамъ, что молоко после нея получается горько

только минеральныхъ частей несколько менее, именно 4,9.

§ 133.

[ Я Ч М (

назвашемъ яровой соломы, потому вероятно, что въ Р о с с т  не

въ яровой пшеничной соломе весь составь сказанныхъ веществъ одиЯа]кормъ Д отъ особаго горькаго вещества находящагося исключительно въ
зависать МОжетъ быть только вътакомъ случае, если дойныя ко-
соломз овса, ни .

а одной овсяной соломой, при кормленш же овсяной соло- ровы кормя!ca \  ф
v х съ  другими кормами, сказанной горечи незамечается. Ючно

О всяная сол ом а  такжекакъи ячменн ая въобщежитш извести,11011 вмъи  ̂ „ у - ______„тттгщ - '-THaj ^  укоръ и ячменной соломе ставятъ то, что будучи нехорошо очи-
птъ остей которыя всегда бываютъ на колосьяхъ ячменя, она произ- 

лнваютъ ш  озима™ овса ви озима™ „имена. Овсяная солома при оЦ **“ * ‘ иы ,л  ш десиахъ скота и потому скоро п р и д а ет е , въ та-
вомъ содержав» маслянистыхъ веществъ съ пшеничною, сравните 1 с0Й туЮтъ ячную содом, нродъ употреблешевъ тщательно не-
раздо 6о.гЬеея содержптъ нротенновт, н потому составляетъ з н а ч ш Г »  ’ „ т а м е  ш 4 т ь  „  ^  чт0 „ « ш н а я  солома М к  овся-

пнтательнМшИ вормъ; а тавъ вакъ овсяная солома нм4еть бол4е Г ? „„ ’ n o p ,i кань па пол4 такъ и въ capai, п потом, требуетъ
ную клетчатку нежели солома пшеничная и ржаная, то удобнее пепел А 1 - •

J J Y J l l6orI.e тщательнаго присмотра при сбережеши.
вается и легче переваривается, следовательно и состороны Физичесщ

состороны химической составляетъ более ценный кормовой матер1алъщ , . § 135.

соломой озимой. Въ 10 0  частяхъ овсяной соломы находится: cyximj Гречишная солома. Хозяева избегаютъ употреблешя ея на кормъ 
ществъ 8 о,7, протеинныхъ соединенш 2,5; маслянистыхъ веществъ ЗКОрфВамъ, потому будто, что у коровъ появляются парши на теле въ виде 

минеральныхъ 4,8. чесоточныхъ струпьевъ. Что касается составныхъ частей гречишной соло-

§ ш  мы, то они походятъ на таковыя же въ гороховой, следовательно, гречиш
ная солома по питательности не хуже прочихъ сортовъ яровой соломы;

Я ч м ен ная  солома,  называется также яровой соломой иитатепа L^ ‘ ’ к Чее.ли же и действительно происходить отъ нея вредъ скоту, то причины
ея, какъ можно судить по химическому составу, несколько ппевосхо!™ ,  -J лревисдшнуЖНо искать въ томъ, что стебли гречихи, будучи очень сочными, дурно
овсяную, впрочемъ это зависитъ отъ свойства почвы, на котопой у ' ,  .

J  ' 1 во внутри просыхаютъ, вследСтые чего въ нихъ происходить брожеше и
возделываемъ ячмень: выросшш на хорошо удобренной земле у у„ Y 1 является что то въ роде плесени,— едкое непрштное на вкусъ вещество; по
даетъ солому более питательную, противъ росшаго на худой земле- no I „ху 1 ' * всему вероятно это гнилостнаго свойства вещество, переходя въ организмъ
какъ иодъ ячмень всегда определяютъ лучшую почву нежели полъ ов(л>г „ у .

,  ■ i ■ съ ьормомъ, вредно действуетъ на кровь, вследCTBie чего и появляются
то и солома ячменпая бываетъ оогаче по содержание протеинныхъ вещейПТШпт1т „п v х а

у., 1 1 п р ы щ и  на тъле кормимаго гречишной соломой скота. Не подлежитъ сомне*
кежели овсяная. Если же овесъ и ячмень были посеяны на одинаково тгта ,

«, у г шю>что если гречишную солому хорошо просушить н сберечь т. е. воспре-
дороднои почве, то въ химическомъ составе соломы ихъ, разницы незаШяТРТ1,пвап,т .  -

-* ■ тствовать образованно плесени внутри стеблей, то она будетъ также без-
но. Солома отъ ячменя, росшаго на хорошо удобренной земле содер*вредна m  ■ л тт1 гсдпа для скота, какъ и прочш сорта яровой соломы,
въ 100 частяхъ сухихъ веществъ 85,7; протеинныхъ соединенш 3/>; » J n

слянистыхъ веществъ 1,5; минеральныхъ 5,3. I ' .v j E i* ' '  § 136-

Ячменная и овсяная солома у однихъ хозяевъ практпковъ ; счШ» На представленные анализы разныхъ сортовъ яровой и озимой соломы, 
ся одинаково питательною, у другихъ ячменной отдается преимущ|*>нечн0 нужно смотреть какъ на приблизительно Ве Рныя нормы въ дйле 
предъ овсяной, а некоторые думаютъ наоборотъ; какъ бы то ни бвЯ? «ориени скота, считать же всякую въ хозяйстве имеющуюся солому, съ

Скотоыодство Бажанова. 12
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точно такимъ содержашемъ составныхъ веществъ, как)я вывели В:
Штейкгардтъ, нельзя, потому что есть слишкомъ много обстоятельств^ п.оту- 
словливающихт. качество соломы, которыя не могли быть все и зч ер ^  ю м у  ун°'

°1(| эта форма въ разлйЧныхъ хозяйствахъ бываетъ различна: 1) со-
твсбляють на кормъ въ томъ вид); какъ она есть, т. е. даютъ но 

!»*'"■’ J фунтовъ на голову безъ всякой предварительной подготовки; ко- 
взяты въ расчетъ лицами производившими анализъ. Наир, качество Д&скольь) >още всег0 и несопряжено ни съ какими хлопотами, но такой
зависите, какъ уже было выше сказано отъ рода растеши, отъ вреЦвечЯ0 эт ^  продуктИвенъ, потому что солома, особенно озимая, по жест- 
способа уборки и сбережешя, отъ климата и погоды, подъ вшяшещ, ^пособъ ^  уде яеразъ было*замечено, трудно пережевывается. Что 

рыхъ она росла, отъ свойствъ почвы, на которой возделывается \}к0СТП ОБОц соломы, то если она получена отъ растеши убранныхъ въ 
давши) солому, а также отъ того одинъли возделывался хлебъ, или ио]касаеТ ̂  и хорошо была сбережена, можетъ быть съ пользою употреблена 
иыли посеяны кормовыя травы наир, клеверъ, тимофеевка и цр01пР°3 ^   ̂ въ натуральномъ виде безъ всякой предварительной подготов
ит омъ случае солома получается более питательная. Все это им еец |на 0^ д ак)ТЪ солому въ виде резки, при чемъ нужно заметить, что резка 
Hie на доброкачественность соломы, даже отъ продолжительнаго лец f  аг0 рогатаго скота не должна быть очень мелка —  подобно той, 
солома теряетъ несколько процентовъ питательности. А потому x o c f  а(Г употребляется для лошадей; крупный рогатый скотъ имеетъ строеше 
при учете питательности соломы, вынужденъ самъ соображать и Л'пи1цс1,арцтелы1ыхъ органовъ весьма сложное, почему и кормъ ему нуженъ 
преимущество одному сорту ея предъ другими; на представленные же ме11пй, но такой, который бы возбуждали деятельность всехъ органовъ 
ды анализовъ остается смотреть какъ на приблизительно верныя гРаЧ(жеван1Я и цшцеварешя, короче, чтобы отрезки соломы были не менее вер
ой , кот орыхъ далеко отступать при расчетахъ ни какъ не должно. даже д0 полуторавершковой длины; такая резка самая приличная для

 ̂ 137 жвачку пережевывающихъ каковы коровы. Въ видахъ приспособлешя соло-
ыы къ nirraniio скота, очень выгодно употреблять соломорезки, ( ф и г . 3 5) пото-

Р.сть еще несколько видовъ соломы, которые правда или мало или я 
вовсе еще не употребляются въ нашихъ русскихъ хозяйствахъ при в 
мленш скота, но за всеми те.мъ на нихъ нельзя не обратить внимашя, 
тому что своею нитательностш оггй превосходятъ те, о которыхъ было! 
ворено, —  эти виды соломы и ихъ химический составь следующее:

Н  а з в а н i  е. Сухихъ ве
ществъ.

Протеи-
новъ.

Маслян.
веществъ.

Минер
ныл

Солома П олбы ............................................................ 8 5 ,7 2,0 1,0 е,«

Солома кормовой в и к и ............................................. 8 5 ,7 7 ,5 1 ,5 5,1

Гороховая солома .................................................... 8 5 ,7 6 ,5 1 ,5 ш
Чечевичная солома.................................................... 8 5 ,7 1 4 ,0 1 ,5 8,1
Бобовая солома ............................................................ 8 5 ,7 8,з 1 ,5 9,4

Солома Л ю ш ш овъ..................................................... 8 5 ,8 4 ,о 1 ,5 6,11
Клеверная содома ..................................................... 8 3 , з 9 ,4 2.о 7.Т|

Просяная солома ..................................................... 8 5 ,7

1

3 ,0 2,о v l

т, „ серии, коса и топоръ, къ сожаленью до сихъ поръ употребляемые въ РоссшВсе эти виды соломы, какъ показываетъ анализъ, содержать многоЩ,  тя — . у . v Y
v Y д приготовленья сечки. Сбереженье при соломорезке рабочихъ силъ и отчет-

теинныхъ соединенш, и потому тамъ, где они имеются въ хозяйстве ШИП(,ТГ „„л v
.  ,  ' ". и1ДЬ работы, весьма скоро, даже при неболыпомъ стаде окупятъ ея стои-
большою пользою могутъ быть употреблены на кормъ скоту. момь э\ n „ . Y

J ib- sj Ьолому употребляютъ на кормъ скоту въ смеси а) съ сеномъ,
§ 138. ЧГ0 называютъ струской, Ь) съ травой, когда эта последняя оченьводяни-

,Г л „ , A„,fCTa папР- косится во впемя дождя, с) ВЪ виде резки въ смеси съ мяки-Что касается Формы соломы, въ которой ее употребляютъ на кор»Нор ^ л л ’ '  '

' ь °ардои, съ жмыхами, съ выжимками отъ свеклосахарнаго производ-
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ства и про а. 4) Солома въ виде резки идетъ въ распариваемый, обварЛ 
мый и самонагрйваемый (самоярйлый) корма, и весьма естественд0 была ил0Д°Р0Д" ’ 
вслйдс'ше смешешя съ водянистыми кормами, или вследстше намащ, чается

■Ье, т'Ьмъ лучшихъ качествъ и большей питательности полу- 
м я к и н а ;  с) погода, при которой было убрано растете, отъ убран- 

сухую погоду р астет  я получается лучшая мякина, нежели отъубран-

тельности, противъ того, когда она стравливается въ обыкновенномъ-1,1е:келП каКЯ 
заномъ сухомъ виде.

М я к и н а .

е х С я  з а т х л о ю ;  даже отъ собственная давления, (особенно если 
о н а  Д ' ‘ Т о л с т ы м ъ  слоемъ и  получена отъ сыромолотная расте-мякипа положена

Ъоортся и загниваетъ, или какъ говорятъ сг о ра ет ся ,  идълаетсяшя, нагръваех . у
скота при кормлении И потому хозяева, отдаюшде мякине

1 3 9 .
вредною для

г н у ю  с п р а в е д л и в о с т ь  и ц'Ьну какъ кормовому веществу, устроиваютъ 

При молотьбе всякаго рода полевозд'Ьлываемыхъ растенш, пол№ьсобыя пом&Цвшя для е я  хранешя съ плотными стенами, съ хорошей крой
ся мякина, т. е. пленки, чашечки, коробочки, стручковый створки uJ L0g крышей и хорошимъ поломъ; кладутъ же не толстымъ слоемъ напр. во 
мелия неразвитыя зерна и друп'я прибавочныя части, вырастающая оЗ всю вышину с а р а я ,  а дйлаютт, изъ жердей нары, на разстояши полутора 
зеренъ, которыя составляютъ довольно ценный и значительно превосЖршина одни н а д ъ  другими. Такимъ напр. образомъ: насыпаютъ на полъ 
щш по питательности солому кормъ. Изъ химическихъ анализовъ вид слой мякины т о л щ и н о ю  в ъ  аршинъ съ четвертью, потомъ кладутъ въ пазы
что во 100 частяхъ мякины находится:

Н  а  з  в  а  н  i  е .
С у х и х ъ  в е 

щ е с т в ъ .

П р о т е и н о -  

в ы х ъ  с о е -  

. д и н е ш й .

1 М а с л я н .  

в е щ е с т в ъ .
Минера!ПЫХ!

В ъ  п ш е н и ч н о й  м я к и н * 8 5 ,7 4 ,5 1 ,5 9,||
» р ж а н о й  . . . . 8 5 ,7 3 ,5 1 ,5 9,6
» п о л б я н о й 8 5 ,7 2 ,9 1,0 9 #
й я ч м е н н о й  . . . . 8 5 ,7 3 ,0 1 4 9 ,(|
» о в с я н о й  . . . . 8 5 ,7 4 ,0 2,0 9,(1
» м я к и н *  к о р м о в о й  ВИ К * ( с т р у ч к . ) 8 5 ,о 8 ,5 1 ,5 8,о
» г о р о х о в о й  ( с т р у ч к . ) .................................................. ' 8 5 , 7 8,1 1 ,5 8,1
» м я к и н *  п о л е в ы х ъ  б о б о в ъ  ( с т р у ч к . )  . 8 5 ,о 1 0 ,5 1 ,5 8J
» м я к и н *  р а и с а 8 6 ,о 3 ,5 2 4 8,о I
* г о л о в к а х ъ  к у к у р у з ы  б е з ъ  з е р е н ъ . 8 6 ,о 1 4 1,0 8,» I
» л ь н я н о й  м я к и н *  . . . . 8 6 ,0 9, о 2 >о 7 ,о|

» к о н о п л я н о й  ................................................................................ 8 6 ,о 8 ,о 2 ,о 7,о 1

» г р е ч и ш н о й ................................................................................ 8 5 ,7 2 ,9 1,0
» к л е в е р н о й 8 5 ,7 7 ,0 1 ,5 7,01

стЬнъ жерди, на подоб1е того, какъ поступаютъ съ колосниками на овин!;, 
ъътйе положивъ на жерди тошно слой соломы, снова насыпаютъ слой мяки
ны толщиной въ аршинъ съ четвертью и такимъ образомъ продолжаютъ до 
Т4хъ поръ, пока наполнится сарай до верху. При такомъ способе хранешя 
мякины, она не страдаетъ отъ собственнаго давлешя, а воздухъ свободно

что скотъ совсЬмъ иерестаетъ есть. Обыкновенно та мякина, которая полу
чается отъ растенш обмолачиваемыхъ на деревянныхъ полахъ, или веретьяхъ 
содержать весьма мало землистыхъ веществъ, тогда какъ мяйина отъ хлгХ;-

нопадающую въ нее и во время молотьбы и во время подмНгатя метлами. 
Гакимъ образомъ превосходный питательный матер1алъ какова мякина, пор
тится отъ причинъ, которыя при должномъ вниманш всякаго хозяина къ 

Изъ нриведенныхъ анализовъ становится понятнымъ, что всякая мякл собственной польза, безъ большихъ затруднешй, могутъ быть удалены. Для 
гораздо питательнее соломы изъ одного и того же растешя съ ней noJ того чтобы мякина не была очень пыльна, землиста, какъ предупреждающее 
чаемой, такъ какъ мякина содержитъ болйе протеинныхъ соединен!й и Л средство употребляютъ устройство деревянныхъ половъ въ ригахъ, или 
слянистыхъ веществъ, нежели солома. же токовъ глиняныхъ, въ смеси съ коровьими извержешями въ известной

На доброкачественность мякины въ видахъ питательности имеетъ боЛ мропорцщ; а какъ средство для отделешя земли изъ мякины, если хлебъ 
шое iuianie: а) родъ растешя, отъ котораго получена мякина; Ь) почва,1 молотился на обыкновенныхъ токахъ особенно песчанистыхъ, просева- 
которой было возделываемо растете давшее мякину, ибо чемъ ^  ЮТь мякину на грохотахъ; естественно, чемъ тщательнее мякина будетъ



182  — 183  —

к0Вмъ скоту, нужно заметить, что по преимуществу ихъ дахотъ въ 
ь0р -  -  - —  р^завъ, но, или смешавши съ

прос'Ьена, гЬмъ она лучше очистится отъ земли, а следовательно 
л§е будетъ пригодна для употреблешя на кормъ скоту. 4

т’ОМ'Ь * гъ самихь X1U tCUH. -------
■F-— 1 къ кормамъ подготовляемыми искусственно, каковы самона-

Что касается Формы, въ которой мякина употребляется на корщ колосовиву щ а е ш | и проч. ТолЬко шишки кукурузы, после того
тают, ., гревавмыи, Р 0бываютЪ ВЫМолочены зерна, всегда изрезываются мелко и

1,,'гся на HV'i— - пгГчяк'г. но или смъшавши сък г «акъ они сберегаются, т. е. не ръзавь, ни,
, вид* ттг,,тО‘)н1гяютъ также, особеннопросто однихъ самихъ по себе. П р и б а в л я ю т  к  >

j. ------- ----
то она также какъ и солома бываетъ различна: напр. а) даютъ ■
С У Х У Ю  К Ъ  ФЛМГГ тэтттгЖ _____________

^ “ V о и и щ с  д е  ОДООрлЯ

потому что пыль изъ сухой мякины нехорошо действуете на оргаца̂ ^ _ ________

хан'я’ 11ита[0щагося ею скота; кроме того сухая мякина производить J e e f >3a’ гЛзцовъ, который конечно
на языке и irpHTinv't л'Р'г. поил />г,лт  ̂ „____ _____  „ ■ цеп челюсди i

лешя на кормъ, но иначе съ ними и поступатьсухую въ томъ виде какъ она хранится, но это вобще не одобы'наКЪ ^  ш м я  для употреблю..........-  ,
потому что пыль изъ сухой мякины нехорошо действуете на о т н я т ,  РасиарИВ 0 прИ к о р м л е н ш  рогатаго скота, какъ неимЬющаго въверх-

° ----------- и не могъ бы пережевать ихъ на-

на языке и деснахъ, отъ чего скоте скоро перестаете ее есть, и J Hefl ^  о б р а з о м ъ .  

смотритъ съ отвращешемъ, особенно это нужно заметить о ячздГ  
мякине, где много находится колосовыхъ остей, почему благоразуш'е I  
буетъ давать скоту ячную мякину не иначе, какъ въ обваренномъ J  л  

комъ виде. Ь) Мякину даютъ въ смеси съ соломенной резкой, въ 
размельченнымъ картоФелемъ, свекловицей, турнепсами, а также J Высушенные стебли и листья растенш скошенныхъвъ *еленомъ виде со-
мешиваютъ къ барде, дробине, остатками сахарнаго и крахмальнаго I ЛЯютъ то, что въ общижетш называется сеномъ. Судя потому: во 1-хъ
ИЗВОЛСТВЪ. вппбттгн К'Г. ж и и .ч п ге ir /m v n ,.,  — X -------  СТЯВЛ > __________ ™  0 _-̂ гг т,а тгяспмт. м-Пг/ГОПОЛОЖеНШ Ш )0-

Съно.

§  1 4 2 .
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изводствъ, вообще къ жидкими кормамъ, где но справедливости, ея у™ изъкакихъ растенш составилось сено, во 2-хъ на какомъ местоположения цро- 
бленш весьма уместно и полезно, с) Мякина идете также въ смеси съ» израстали травы убранныя на сено, въ 3-хъ были-ли растенш давшш сЬно 
кой для подготовки искусственныхъ кормовъ, каковы кормъ самонаг1 естественно выросош на лугахъ, или искусственно возделаны на иоляхъ, въ 
емый, одариваемый и развариваемый.  ̂ Х1 f)bI 10_ди сено убрано въ жаркую погоду или дождливую, въ 5-хъ было-ли

ц „ ’ сушено темнили другими снособомъ ивъб-хъ  собрано ли сено сънерва-
го укоса или со втораго,— судя потому, оно называется различно, и различи} ю 

Среднее положенье относительно питательности между мякиною и имеете питательность для животныхъ: такъ наир, сено называется а) луго- 
ломою занимаетъ колосовина и ухоботье, первая состоите изъ колос* вымъ или естественными, Ь) посевными или искусственными, с) отавой, <!) 
безъ зеренъ или же и съ несколькими зернами, но такими, которыя пои бурыми сеномъ и нроч. Изучеше всехъсортовъ сена и растеши егососта- 
i . o c t h  остаются въ ячеикахъ, такъ какъ трудно извлечь ихъ молотьбою- вляющихъ особенно со стороны химической, а также подробное описанic 
туда; второе составляется изъ мелкихъ вершинъ стеблей съ колос! признаков! доброкачественности сена и оценка его въ видахъ питателыю- 
или^безъ кол«сьевъ, а также изъ разныхъ молотьбою раздробленных! I сти, |какъ вещества более всехъ другихъ кормовъ нрнгоднаго скоту и }До
стен соломы, ьолосьевъ и даже мякины, то и другое получается при# влетворяющаго вполне всеми требовашямъ организма травоядовъ], должно

лотьбе. 1акь какъ колосовина и ухоботье, получаются вследствие молом составлять совершенную необходимость для всякаго хозяина скоховладель- 
п..ь частей растемia близколежащихъ къ зернами, то естественно, что W па; тогда только онъ будетъ знать достаточно ли кормится его скоте и во 

ЗолЬе содержать нротеиновыхъ соединешй, нежели те части, которых выр что ему обходятся продукты скотоводства, 
стали далее отъ зеренъ, и потому обладаютъ большею сравнительно................, . . .  ------И"'
тельностио, напр, нежели солома техъ же растеши. Но мякина на томЫ 
основанш т. е. потому что она получается изъ частей растеши ближе «I 
ящихъ къ зернами, нежели ухоботье и колосовина, питательнее ей 
пос.тЬд шхъ, потому то и было сказано, что колосовина и ухоботье зани* 
ютъ среднее место по питательности между соломой и мякиной.

Огш.сшельно Формы, въ которой колосовина и ухоботье употреМ

§  1 4 3 .

1- Л уговое с е н о — естественное самородное. Смотря потому, изъ каких 
растеши естественно произроставшихъ на лугахъ составилось сЬно и i 
какихъ местахъ произростали эти растешя, оно и носить различныя наим- 
новашя: такъ напр. 1-хъ С ладкими луговы ми сен о м ъ , называютъ то, к- 

тоРое получается главными образомъ изъ сдадкихъ злаковъ и мотыльковых
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растеши, съ примесью н!которыхъ другихъ м ен!е важныхъ въ д'Ьл’Ь 
iiia. Сладые злаки, суть растешя произрастающая на сухихъ мк
ихъ нитательность различна, что зависитъ нетолько отъ рода и вида >1' | хорошее  ̂ , |о
ковъ, но и отъ плодород1Я почвы, на которой чони иронзростали; 0Тг 
го, были-ли они скошены въ самомъ раннемъ возвраст! до цв!тены *г" 9

—  185

cbuo

золы древесины протеин. углеводы.

25,25 14,59 36,12

7,50 37,24 11,85 23,38

2 7  \  ф. —  значитъ въ самомъ благощмятномъ случай

во время цв!тешя, или же наконецъ поел! цветшая; кром! того б̂  Всего п о т е р я ^ 3 бывшаго подъ дождемъ с!на можетъ равняться 100  
ли они убраны въ сухое время или дождливое, и въ какомъ вид!Только 14» ф- ‘ ^  КромЬ того отъ мокроты развивается въ стебляхъ 
режены. Естественно ч!мъ луговая почва плодороднее, т!мъ съ боль#. хорошо у б р а н н и ^  с^н0; если бы было даже и хорошо просу- 
содержашемъ иротеинныхъ соединенш получаются одного и того же f lu  а гнилость,  ̂ БЫКИДЫШей. появляется на с ! н !  отъ мокроты

растешя, значитъ лучшее с!но; ч!мъ почва на лугахъ б !д н !е , туш ен о, СЛуЛП™01ШЧескиХъ грибковъ, которые поел! высушки такого с!на, 
и'Ье получается съ такихъ луговъ растительной массы, и притомъ темного микро ^  т0НКуЮ; разлетающуюся при раздач! корма и на-

меныпимъ содержашемъ протеина, сл1;дователыю с!н о  худшаго качес10<̂ Разу ЮТЬ атм0СФеру скотнаго двора; эта пыль будучи вдыхаема ско- 
Дал!е, ч!мъ моложе скошена трава, т!мъ сЬно изънего питательп!е,1Р0ЛНЯ101Цу1  ̂ ^  раздражеше въ дыхательномъ горл! и его в!твяхъ, с.гЬд- 
стар!е, т!мъ с!н о  получается мен!е питательно, потому что мен!е со;10МЬ DPon3B0^Ui кашель нер'Ьдко переходящий въвосналеше легкихъ, 
жить иротеинныхъ соединенш, такъ что при сравненш с-Ьна изъ г изв^стн0, у крупнаго рогатаго скота заразительно и неизле-
скошенныхъ въ разные перюды возраста, лучше то, для котораго торо^ ‘ сцособа сбережешя убраннаго с!на, также зависитъ его добро- 
были скошены до цв!тешя, несколько хуже то, которое приготовг»чим0‘ ’ . _пмп (.0бою разумеется что то с!но лучше, которое
изъ травъ скошенныхъ въ цвЪту, и наконецъ еще меняв питательно ct гается В1 сараяхъ, особенно если къ тому же, оно было просушено 
полученное изъ растеши скошенныхъ поел! ихъ цв!тешя. Что же к а с а е В ^ * ^  надтежащимъ образомъ. Можетъ выдти хорошее с!но  и при
луговыхъ травъ убранныхъ поел! полпаго созр!ватя, поел! того i| стогахъ, особенно если стога, покрайн!й м !р !  сверху
они выбросили с!мяна, то изъ нихъ получается уже не с!но, а солома. п1отно закрыты старновкой, въ нротивномъ случае бываетъ много 
торая конечно менее питательна противъ всехъ выше упомянутыхъ С ве шья т е такого сена, которое находясь на вершин! или бокахъ 
товъ с!на, потому что сравнительно съ ними, перестоялое с!но, с о д е р ж !^  претерпевало в с! невзгоды отъ вшяшя сырости, тепла и проч., и 
слишкомъ мало иротеинныхъ веществъ, такъ какъ они сделались дост L ’ое всл£дств}е ХОГо, утративъ много питательности, нолучаетъ зат- 
шемъ с!мянъ. Погода во время уборки с !н а  также вл1яетъ на его Д<%шй запахъ и зачатки ГНИлостнаго брожешя внутри стеблей; короче, та- 
качественность, такъ что с!но  убранное въ сухую погоду нер!дко f oe с4н0 портится еще бол!е, нежели с!н о  долго лежавшее при уборк! 
ваетъ бол!е ч!мъ на треть питательнее противъ того, которое долго Г одъ дождемъ и обладаетъ еще въ болынихъ разм!рахъ предъ посл!днимъ 
жало подъ дождемъ. Продолжительный дождь выщелачиваетъ изъ ^нреднымъ свойствомъ для скота при кормлении такъ что беременныя матки 
очень много питательныхъ веществъ, напр. щелочей, солей, ФОСФоратЛ^цременпо скидываютъ детенышей преждевременно, подобно тому, какъ 
углеводовъ, такъ что, если держать животное на одномъ с ! н !  бывшеЦон! скидываютъ поел! мерзлаго корма, напр. картофеля, кочерыжекъ и 
подъ дождемъ, то оно захшгбетъ и можетъ забол!ть. Опытные анад|друГИХЪ< Отделить же овершья отъ хорошаго с !н а  нелегко, да и невсегда 
Изидоръ-Шера, Профессора Штейкгардта, Ритхаузена и другихъ, подтв1Въ этомъ отношения можно положиться на рабочихъ, —  только при самомъ 
ждаютъ сказанное весьма убедительно. Ритхаузенъ анализировавши Чстрогомъ личномъ надзор! это удобоисполнимо, 
верное с!но бывшее подъ дождемъ несколько разъ, при сравнен]'и съ по!
вергнутымъ анализу клеверными с!номъ убранными въ хорошую пого| ' s ш

нашелъ следующую разницу. Что касается растенш, изъ которыхъ состоитъ сладкое луговое с!но, и

°гь которыхъ такъ много зависитъ его доброкачественность, то бол!еваж- 

иыя изъ нихъ принадлежать главными образомъ къ двумъ, какъ было зам!-
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40но, семействами, именно къ семейству злаковъ (Gramineae), ц Ceil J 
моты.тьковнхъ (Papilionaceae); растешя другихъ семействъ, им^ю-щ 
нежели второстепенное значеше для с'Ьна но своей польз!

Главн'Ьйппе злаки входяпце въ составь сладкаго луговаго сйна 
химическш составь во 100  частяхъ суть слйдуюшде;

Н  а  з  в  а  н  i  я  р  а  с  т  е  н  i й . C y x iH  в е 

щ е с т в а .
П р о т е и н ы

М а с л я ш Г  

т ы я  вещ  

с т в а .

а )  Травы лучшаго качества скошенныя въ цвъту.
И т а л 1 а н с ш й  р а й г р а с ъ  ( L o l i u m  i t a l i c u m ) . 8 5 ,7 8 ,7
П ы р е й  ( T r i t i c u m  r e p e n s ) 8 5 ,7 8 ,5

О

Т и м о ф е е в а  т р а в а  ( P h l e u m  p r a t e n s e ) 8 5 ,7 9 ,7

О д н о л Ь т ш й  м я т л и к ъ  ( Р о а  a n n u a )  . 8 5 ,7 10,1
1 р е б е н ч а т н и к ъ  ( C y n o s u r u s  c r i s t a t u s ) 8 5 ,7 9 ,5

К о с т е р ь  м я г м й  ( B r o m u s  m o l l i s ) . 8 5 ,7 1 4 ,8

Е ж а  с б о р н а я  ( D a c t y l i s  g l o m e r a t a )  . 8 5 ,7 11,0
о

Л у г о в о й  я ч м е н ь  ( H o r t l e u m  p r a t e n s e ) . 8 5 ,7 9 ,п
Л и с о х в о с т ъ  л у г о в о й  ( A l o p e c u r u s  p r a t j  . 8 5 ,7 10,0
А н г . п й с м й  р а й г р а с ъ  ( L o l .  р е г е п п е )

8 5 ,7 10,2
О в с я н и ц а  л у г о в а я  ( F e s t u c a  p r a t e n s e )  . . . . 8 5 ,7 6,8

и:

b) Посркдственныя ТРАВЫ.
О в с я н и ц а  в ы с о к о р о с л а я  ( F e s t u c a  e la t i o r ) . 8 5 ,7

О в с ю к ъ  п у ш и с т ы й  ( A v e n a  p u b e s c e n s )  . 8 5 ,7
ZD со

Б л а г о в о н н а я  т р а в а  ( A n t h o x .  o d o r a t u m ) .
8 5 ,7

О
М я т л и к ъ  л у г о в о й  ( Р о а  p r a t e n s i s )  .

8 5 ,7
К

П р о с я н и к ъ  ш е р с т и с т ы й  ( H o l c u s  l a n n t u s )
8 5 ,7

Ю

О в с ю к ъ  з о л о т и с т ы й  ( A v e n a  e la t i o r )  .
8 5 ,7

е й

Т р я с у ч к а  ( B r i z a  m e d i a ) .
8 5 ,7 О

ей

с )  Травы низшаго достоинства. •

П о л е в и ц а  о б ы к н о в е н н а я  ( A g r o s t i s  v u l g a r i s ) . 8 5 ,7

П р о с о  р а з с ы п н о е  ( M i l i u m  e f f u s u m )  . 8 5 ,7
iO

О в с я н и ц а  и с п о л и н с к а я  ( F e s t u c a  g i g a n t e a ) 8 5 ,7
огтг

О в с я н и ц а  к р а с н а я  ( F e s t u c a  r u b r a )  . 8 5 ,7 О

О в с я н и ц а  о в е ч ь я  ( F e s t u c a  o v i n a ) 8 5 ,7
\о

П р о с я н и к ъ  л у г о в о й  ( H o l c u s  p r a t e n s i s )  ‘. 8 5 ,7
н

о

О

н а а а ц i е р а с т е н i й.
Cyxia ве
щества.

is ccrnkula(us).
Лядвенець (L°j g sa tiva j

Чина f l COB ri (],athy i’us pratensis)
Горошень jyt cruccu). .
Цтичш roi’°“  pd icago lupulina)
Буркунчю^!^ {TrifoliuIU repens) .

"  стелюнцйсч (TrifoUua. procumbens 
p „ясный (Trifo lium  pretense .

Клеверъ пунцовый (Trifolium fragiforum)
К л е в е р ъ  высокорослый (Tr.fol.um e le g a n s )

и  Среднее содержите питательных1., веществъ,

и!, травахъ с о с т а в л я ю щ и х *  лучшее л у г о в о е  с * н о  .

83.3
83.3

83.3
83.3

83.3

83.3

85,7

| М асляни- 
П р о геи н ы . сты я вещ о- 

I ства .
З о л а .

14,о о О

14 ,з 1>

— о О
— к «

13 ,з

14,9
•Л (М
СО Г>

13,4 ей ей

н н
о О

12,4

9 .5 3,5 — 4,о 7,о—7,5

I лави'Мппя мотыльковыя растешя, входяиця въ составь сладкаго 
ваго с'йна и ихъ химическш составь суть сл^дунище:

Но такъ какъ на естественныхъ лугахъ, никогда не родятся исключитель
но одн'Ь сладтя съ'Ьдобныя травы, подобный описанными выше, и всегда, 
пике на самыхь лучшихъ мйстахъ, ростутъ'и татя, которыми скотъ испи
ш ется. то и луговое сЬно, всегда содержитъ болйе или менйе безполезныхь 
трави, наир.: лютики (Ranunculus acris), журавлинникь (Hieracium pi- 
losella и проч.; естественно, что чймъ въ травЛ; метгЬе безполезныхь трави,

, ту)МЪ сРпо лучше и питательнее, ч!.мъ больше несь'Ьдобныхъ травъ, гЬмъ 
с1шо хуже. Изъ анализовь сдйланныхъ надь разными сортами луговаго сй- 
на въсреднемъ выводе выходить: что а) с е н о  л угов ое изъ травъ скошен- 
ныхъ въ цвету содержитъ сухихь веществъ 85,7; протеиновыхъ соединен in 
8,2; маслянистыхь веществъ отъ 3 ,до4; минеральныхъ веществъ i , о. Ь )В ъ  
с е н е  съ луговъ изъ травъ скогаенныхъ до цв1зтетя находится сухихь 
веществъ 85,7; протеиновыхъ соединенш 9,5; маслянистыхь веществъ 4,о, 

минеральныхъ веществъ 7,5.

§ 145.

Нельзя при этомъ упускать изъ виду и тЪхъ особенностей, которыя 
свойственны некоторыми изъ одисаниыхъ травъ, потоку что оне довольно 
своеобразно в.шпотъ на цитате животныхъ, такъ наир, бл аговонная  

лу| трава (Anthoxant. odoratum), будучи здакомъ небольшаго роста (нес
колько вершковъ, редко более полу-аршина), и при томъ при стебле почти 
вовсе не им^етъ ли^тьевъ, такъ что въ количествеиномъ отношенш весьма 
чало прибавляетъ къ массе сЬна, но это р астете содержитъ осооое арома
тическое вещество горьковатое на вкусъ, которое иридаетъ сену нр1ятный 
запахи и благопр1ятно действуетъ на пищеварительные органы скота; а 
потому и нрисутс’т е  б л агов он н ой  травки въ сбий, свидетельствуетъ



188  — 189

,xn. a j i o e u i i  ячмень ^noraeum piatonSe)J  0шекъ (Lathyms palnstris), метлица болотная (Axra aquatica),
зрелости, и особенно одинъ безъ приц^ л°тнЫИ '* елеТъ (Lotus uliginosus) и некоторых друпя; эти послРдтя 

удится на кормъ, по причине излишества.)М0ЯИЦа . Своимъ улучшают* доброкачественность низменнаго с!,на.
- ...... -  -  —  VyTCTBieMB ___ :  „ „  низменныхъ лугах* некоторый породы кле-

объ его доброкачественности. Л уговой  ячмень (Hordeum pratens. 
та скошенъ после полной 

гихъ растений, вовсе негодится

тонких* колючих* остей, изъязвляющих* десна и язык* у скота; т0 встречаются и на н:---------
же скошенъ до цвйтешя, или же скормлен* скотом* на корн*, 4 ,же п ы р е й ,  тимофеевка, овсяница и другге сладюе злаки, но их*
мень представляет* превосходный кормъ. Нужно иметь в* виду нь мало, и по питательности своей, они далеко уступают* тем*,

что некоторых из* отличных* кормовых* трав* рано отцветают;', 1 стут*  на сухих* местах*. Кислое сено составляет* плохой корм*
чего оне делаются жестки, шерстисты или жестко - остисты, и ПотпкЗ^та Къ сожаление в* наших* хозяйствах*, его обыкновенно и предна- 
только непрштны на вкус* животным*, но даже при продолжите,!! ^ т ъ д л я  крупнаго рогатаго скота, употребляя лучшее сйно для лоша- 
употреблеши вредны; такое свойство растеши, обязывает* х о з я е в ™ ’  0 № п ъ.Кислое cta o  д а м  п  внд4 р 4 з п  съ прибавлешемъ ц . . » -  

т4 луга ран4е, на которыхъ въ изобилш пронзрастаютъ подобныя У ец егва зюжетъ составить порядочный иормъ. 

к* ним* относятся: овсюкъ пушистый (Avena pubescens), гребен^ ^  § ш
(Cynosums cristatus), луговой ячмень (Hordeum pratense), прослщвд
стистый (Holcus lanatus), костерь мл паи (Bromus mollis), и несколь! 3) Г ор н ое сен о . Травы выростаюпця на склонах* гор* и на самых* 
гихъ. Вообще, говоря о времени уборки сена съ ц ел ю  сбережешя ег|ршинахъ, составляют* совершенную противуположность но характеру 
рокачественности, нужно заметить, что как* только на лугах* болыщ* теми, который выростаютъ на мокрых* низменностях*; правда, что тра- 
трав* зацветет*, то нужно приступать к* косьбе. Въ таком* случай! на открытых* возвышенностях* редко когда имеют* большой рост*, 
дет* въ сен е  слишком* перестоялых* растенш, а потому не будет* ледовательно по количеству дают* сена немного, за то но качеству оно 
пеблагощиатныхъ последствий, которых съ этим* бывают* сопряжение уступает* хорошему сладкому луговому сену. Доброкачественность с на

т* этих* трав*, также обусловливается породою трав*, временем* уборки, 
§ 146• огодою и способом* сбережешя; скошенныя въ цвету, высушенныя и

2) Кислы м* луговы м * с е н о м *  называется такое сено, котор#Ранныя в* хорошую погоду, оне дают* сено лучших* качеств*, нежели 
лучается съ низменныхъ торфянистых* лугов* страдающих* от* излЛН0 убранное при противуноложныхъ обстоятельствах*. Относительно со
ва влаги; так* как* на нодобнаго рода лугах* въ почве находится Фжаи>я питательных* веществ* въ нагорном* сен е, нужно заметить, что 

кислот*, то и травы произрастающая на них*, по большей части бьшавняясь во всемъ съ сладким* луговым* сеном*, горное превосходит* по 
малопитательны, жестки известны под* назвашемъ кислых* трав*. ЕщРДеРжан1ю маслянистых* веществ*, от* чего дойных коровы, питаясь та- 
самомъ раннем* возрасте будучи скошены, оне дают* сносное сено, гиш> с1ш(шъ> Даютъ молоко густое, т. е. с* большим* сравнительно съ 
рое от* нужды может* быть употреблено на корм* скоту, но въ созрйв|угими С0Ртами содержащем* сливок*; самое же горное сено обнаружи- 
состояши будучи убраны, они даютъ до того жесткое и малопитатмаетъ бат1;е ароматическш щпятно душистый запах*, нежели луговое сено, 
сено, что положительно хуже хорошо сбереженной яровой соломы. Эти!1зъ травъ бол'];е встречающихся въ горном* сЪ в&  и придающих* емусвое- 
вы суть: осока (Arundo arenaria), мятлика (Phragmitis communis). б М раЗНЫЙ хаРактеРъ замечательны, а) съ едобны я: благовонная трава 
(Narduus stricta), а также мох* и некоторый друпя травы. На nimo6aAntlloxanthum odoratum), белоголовка, горный клевер* (Trifolium monta- 
лугахъ ростутъ также положительно нес*еДобныя травы наир. .я Г т ) ’ овесъ заачШ (Avena viscolor), мятлик* шведскш (Роа sudetica), ар- 

болотный (Ranunculus palnstris),калужница (Caltha pulustris) х ъ о щ ь ( ^ Щ Ъ  Г°РНЫЙ ^ hle,im a,Pinum)> полевица обыкновенная (Agrostis vulga- 
setum palustre), заячья капуста (Sedurn palustre), впщгаикъ *(Pedic«li , журавлиный горо^ъ (Vicia orobus), сорокоприточникъ истод* (Poligala 
пухоносъ (Eriphoron poiystachion) и проч. Из* травъ дающих* Д О в С ! ? . Ь) несъ едобны х но невредных и травы непортяпця своим* 
пригодное сено, которыя составляют* так* сказать переход* от* кпс« Р У г̂ ' емъ с4на> а придаюпця ему ароматическш запах*: богородицкая 
трав* к* сладким*, на низменных* лугах* растут* следуюнпя: ч е р й ^ У  . “ym,ls serPillutn), кУк0™Ра (Silene inflata),кошечья лапка (Gnafal- 
мятлика (Calamagrostis colorata), овсяница прибрежная (Гейнса 00 ""П)’ (Lignsticnm) и й к о т о р ш  друпя. Кром4
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насутъ домашнш скотъ, и обыкновенно считают!. та гая места 
выводными для этой ц'Ьли.

§ 148.

того въ нагорномъ С'Ьн'Ь можно почти всегда встретить друпя ел а щ 1  ,-оличествахъ находится: тимофеевка, (Phleum praten.se), полевица
стешя, каковы породы клевера, райграса, пырея, овсянницы, а также J'A^ostis piramitlalis и stoloniiera), мятликъ (Роа annua), петуний гребе-
Феевку, ежу сборную, мятликъ, и нроч. Изъ всего сказаннаго видно. ^   ̂ ^  medisarum onobrichis), ковыль (stypa), местами полынь (Aithemisia
но изъ горной травы, составляетъ превосходный кормовой продукт' Pentium )} тысячалистникъ (Achillea millifolinm), и некоторый, впрочемь
скота, а на такихъ мРстахъ, гдР по крутизне трудно косить и высушу 8 ма не мнопя друпя. Очевидно, что самое главное большинство расте

_ _______-о _____ _ _______ ________ ‘ • у степяхъ. составляютъ злаки, мотыльковыхъ же растеши мало, отъ
1 ' 111И ВЪ ° ттательность сРна, ниже луговаго. Въ благопр1ятные для рас-

годы, трава въ степяхъ выростаетъ огромнаго роста и съ очень

ПП тымп стеблями, такъ что если такая трава скошена и убрапа въ самой

4) З а л и в н о е  с г1;но, или сЬно поемныхъ луговъ, представляетъ о,ц ранней молодости, то дастъ прекрасныхъ качествъ с'Ьно, если же убрана въ
изъ лучшихъ кормовъ для животныхъ, даже превосходящш по питательно) чр йтомъ, нерестояломъ состояши, то дастъ траву жесткую, грубую, весьма
сладкое луговое с'Ьпо, если только это последнее собирается съ луговъ,] трудно пережевываемую. Способъ хранения с4на въ степяхъ, въ свою оче-
когда неудобряемыхъ навозомъ. Трава на заливныхъ лугахъ родится. Лредь понижаетъ его качество, потому что складывается вънеболыше стога,
известно, густая, высокорослая и съ болыпимъ подсТдонъ, потому что!которые остаются всю осень до зимы въ степяхъ безъ покрышки, отъ чего
да, ежегодно разливаясь нанихъ, дйлаетъ осадокъ изъ ила и органически вершин а и бока стоговъ, находясь подъ неносредственнымъ вл1ятемъ вла-
веществъ, которыя замйняютъ навозное удобреше; вслйдстчпе чего ги, тепла и воздуха, выщелачиваются, загниваютъ и принимаютъ сТрова-
иолучается на заливныхъ лугахъ въ большемъ количеств!; и содер*4точерный цвТтъ. Между тТмъ такого рода овершье, идетъ въ смйси съ хо-
много протеина (отъ 10 до 12°/0) и маслянистыхъ веществъ (до 4,2), а 1 рошимъ сТномъ, внутри стоговъ находящимся, па кормъ скоту; при чемъ
тому и более питательно, нежели обыкновенное луговое. Травы прощ] конечно, хотя оно не обнаруживает!, на скотъ такихъ вредныхъ последствий
стаюпця на заливныхъ лугахъ суть тгЬже, катя родятся и на обыкновакакъ °ДН0 овершье безъ хорошаго сТна, но за всТмъ тТмъ много поои-
ныхъ хороших!, лугахъ, т. е. принадлежащая болйе къ семействам!, злам! жаетъ его качество и питательность. Отделять овершье отъ сгЬна необхо-
и мотыльковыхъ, и потому при сравпеши сгЬна заливнаго съ прости Дим0; иначе оно будучи съедаемо скотомъ даже и въ смТси съ хорошим!,
луговымъ, разница состоитъ въ томъ, что заливное сТно толстостеблися сТномъ, особенно беременнымъ маткамъ положительно вредно. Овершье
длиннее и бол^е темнозеленаго цвгЬта, нежели обыкновенное луговое. Хозяа!11е советуютъ употреблять даже и на подстилку, потому что, съ одной сто-
хорошо понимаютъ превосходство заливнаго сена предъ обыкновенны] Роны; оно наполняетъ атмосферу скотныхъ дворовъ гнилью, что вредно
луговымъ, и потому ценятъ его на 5 коп. дороже за пудъ, или даже боЛдлядшан1я>а °ъ другой, скотъ проголодавшись вовремя длинныхъзимнихъ

ночей, можетъ съедать овершье, отъ чего какъ известно, бываютъ и колики,
§ 149‘ 11 друпя боли. Въ случае недостатка въ корме, овершье еще можно упо-

5. С т еп н о е с е н о ,  есть исключительное достояше техъ местное™тРебяять на кормъ холостому скоту и рабочимъ воламъ, но неиначе какъ
въ которыхъ остались безлесныя болънпя пространства земли, покрытИпаРивши въ виде резки и смешавши съ хорошимъ кормомъ наир, соло-
самородной травой, татя .местности находятся только въ чернозем®! менн°й резкой, мякиной, съ прибавкою муки и отрубей, или если есть мм-
полосе Россш, и называются степями. Судя по качеству степной земли н] сляныхъ жмыховъ; если же есть какая либо возможность, то лучше овер-
жно бы было ожидать отличной питательности отъ травъ произростающй* Шье не употреблять на кормъ ни въ какомъ виде.
на ней, а оттуда и превосходнаго изъ нихъ сена; но если взять въ р® I*0 §  1 5 0 .
четъ ограниченность разнообраз1я степной растительности, способъ убор#
и сбережешя сена въ степяхъ, то окажется, что оно далеко уступить хор» ^ с н о е  сен о . С/Ьно собираемое въ .лЬсахъ, поросляхъ лес.ныхъ, 
тем у луговому сену. Изъ растенш составляющихъ степное сено, сам» Р̂Ил̂ скахъ) посечищахъ между пнями, а также на лесныхъ пространствахъ,

")<лъ пожаровъ, известно подъ назвашемъ л е с н а г о  сен а , между темъ,главное и почти исключительно распространенное— это пырей (Triticuin г
pens и tr. caninum), кроме того какъ прщгЬсь дикорастущая въ небо.®-

!;акъ оно представляетъ большую разницу въ доброкачественности, потому
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что не на всЬхъ изъ сказанныхъ местностей, ростутъ однородная 
На местахъ открытыхъ, где есть свободный доступъ солнечному
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§ 161.

движению воздуха, какъ напр. на поеЬчищахъ, ростутъ более питате ‘ Чтобы оценить луговое сено въвидахъ его доброкачественности наир, 
злаки и мотыльковыя растешя; почти тоже можно сказать и о травы №И цокунке, или же при употребленш на кормъ скоту, го на основанш 
ростающихъ после лесныхъпожаровъ,съ тою только разницею, что!' 1аоженнаго, остается только, вытащивъ рукою или крючкомъ небольшой 
следнемъ случае, отъ богатства зольныхъ веществъ (кали, натръ д J  шКЪ с4на изъ средины во.,а, или и.,ь средины croia. а) обратить внимаше 
травы ростутъ высокорослый, толстостебельныя и събольшой листвой] на цветъ, если сено изумрудно зеленаго цвЬта, то это признать, что оно 
потому должны быть убираемы ранее травъ на посечшцахъ, иная»1 было вовремя скошено и въ хорошую П0Г°ДУ убрано, если оно желтова 
сделаются очень жестки. Къродамъ этихъ травъ относятся, а) съедоб, То-буроватаго зеленаго цвета, то это знакъ, что оно, или было нодъ дож 
горный клеверъ (Trifolium montanum), чина луговая (Lathyrus J  демъ но еще не окончательно испортилось, или же убрано съ заливныхъ
лядвенецъ (Lothuscorniculatus), среднерослый клеверъ (Trifolium i J  луговъ, въ то время, когда трава перестоялась; въ томъ и другомъ случа-

т,гттт,и i r \  и \ г „ , по считать хорошимъ, но неотличнымъ. Если наконецъ сТножуравлиный горошекъ (О го hits niger), мятликъ лесной (Роа nemo# яхъ, сьно можно н • м
/м „1- „ /Г1 v ,г пкетъ сево-бурый, переходящш въ темный, это значить с.еноперловникъ (Melica nutans), мятликъ узколистный (Роа angustifolia й имъетъ цвыь "в л  : 1

и щ а  высокорослая (Festuca elatior) и друг!.; Ь) н есъ Г добны я в. ДМ™ подгь дождемъ, ш  »  ™  оперш и со стововъ, и поточу состав-
вредныя: напр. буковица (Bctonica alba), богородицвая трава (ТЬутпд ляетъдурно»сорта,*)• 6 )Испробовать за п а д ъ -е с л и  c te o  ивдаетъ нр.ятнвш
niiiIim\ . /гук * + 1 , , ,,, . .  оптиятный чапахъ, то это знакъ отлично сбереженнаго сена, если сено нериш т), иванъ-да-марья (Chrtsantemum levcanteum), скабюза (ScabiosalaPOMaTHb ’
voncici / г ч  гг х тглЛ ртъ никакого особаго запаха, т. е. не издаетъ ничего нещнятнаго, но иvensis), земляника (г ragaria vesca) и проч. На местахъ тенистыхъ, за&.имъег ' ■  у  1
ггтк-гг лгя..,. ,ч- V - up TiM't.PT'b апоматностя, значить сено побыло нодъ дождемъ или обиль-тыхъ, между кустарникомъ, въ нрилескахъ и на неболынихъ прогалин не 1
„гг Лптг„г...... v„„ ,  v v ными носами, и потому конечно несколько хуже перваго; если же сено из-въ болынихъ лъсахъ растутъ травы более водянистыя, менее питатещ"иР“  J 1

сравнительно съ предшествующими, въ ш хъ  ио преимуществу и »  *a m  зи х “ й я т х ъ > “  п ж е ж
билуютъ „  мАдобныхъ растепш злаки, мотыльвовыхъ же т * ж ,  6 т 0  “  W 4 »  Убираемо, или >е нехорошо сбережено, и потом,
слЬды. Господств,ющимъ растешемъ въ подобпш ъ мЬетахъ, *> » • Е “ " 4 » T W *  Ч » 8™  мучкомъ объ палку, будетъ отделять-
x.rbrvb ,,.г т, тг /о .. ся много пыли, это значить сено долго было нодъ дождемъ, и потомъ хо-м ере въ умеренной полосе Росши, является Чертовъ угрызень (Scab
silvatica), листья котораго какъ въ зеленомъ виде такъ и въ сухомъ см
бенною жадностью едятъ овцы, горлянка (Prunella vulgaris), манжетка!
chimilla vulgaris), тысячалистникъ (Achillea millifolium); кроме того раз!
роды лютиковъ (Ranunculus acris, sceleratus), и нроч. также на подобий
местахъ находятся въ изобилш. Сено изъ травъ выростающихъ въ таи
местахъ, значительно уступаетъ по питательности сену съ открытыхъ мй 
и потому оно должно быть ценимо гораздо дешевле. Говоря вообще

рошо было высушено, такое сено необходимо предъ употреблешемъ вы
трясать, или же резать въ резку и давать смочивши горячей или даже обы
кновенной холодной водой, в) Разсмотреть со внимашемъ травы, нахо
дящаяся въ сене, причемъ необходимо выдергивать пучки с/Ьна въ раз- 
ныхъ местахъ изъ средины воза или стога. Если въпробныхъ клочкахъ, на
ходится очень много сладкихъ злаковъ и мотыльковыхъ растеши, а между 
темъ осоки, хвоща, мха едва заметны следы, это значить хорошее луговое

„у , „ у, у v у сено; если же наоборотъ много осоки, хвоща, мха, а также много другихъ
лесномъ сене, нужно заметить, что сено съ открытыхъ местъ равно нов! болотных ’ J
тательности горному, а сено съ тенистыхъ закрытыхъ местъ, одинаково)

травъ, а между темъ мало злаковъ и мотыльковыхъ, знакъ
 ̂ тотъ, что сено съ кислыхъ луговъ, следовательно нехорошее; если въ 

сЬне много благовонной травки, а также есть кошачья лапка и горный кле-
сеномъ низменныхъ местностей, а потому въ питательности и въ ц я
сти эти сорта подходить близко другъ къ другу. О сен е получаемо» !| fcprvy „ _  ,

у у J и1,ъ> значить сено съ возвышенностей. Вообще, судя по присутствие
мокрыхъ лесныхъ пространствъ имеющихъ характеристику болотъ, нтч „

1J5Ab ИЛИ мтш хъ пастенш. коиут. сипнстня были выше описаны, можно
тоже сказать, что было замечено о кисломъ с.ене.

другихъ растен1й, коихъ свойства были выше описаны, можно 
всегда судить о качестве сена и о его питательности, точно также, какъ 
HQjMfflaxy и цвету, легко судить объ его уборке и сбереженш.

) Е с т ь  с о р т ъ  с Ь н а  и з в е с т н ы й  и о д ъ  н а з в а ш е м т .  б у р а г о  с Ь н а ,  к о т о р о е  т о ж е  и м й е т ъцвЬ'п,
т е м н ы й ,— н о  о н о  с о с т а в л я е т ъ  x o p o m i i l  к о р м ъ .  В п р о ч е м ъ  о б ъ  э т о м ъ  б у д е т ъ  д а л 4 е .

Скотоводство Бажанова.
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„j, I „ , „  „тпго анализа посЬнпаго сЬпа видно, что оно гораздо болве со-
П осЬвное e t a .  ил., искусственное. С4иомъискусственнЩ11Ь  Ь̂ е т о в ъ п р о Ш ьу M ra, , * * # » « » , .  .  соравдо .ш-

вается то, которое получается изъ растеши воздЬлываемнхъ на н е д о  держит • 1 однакожь заметить, что овер.пье и иос'Ьвпаго сЬна, а
добно всЬмъ ниворослямъ. Не подлежите сомнЬшю, что искусствен^ 1*ательн с^ н0 гнилое, затхлое, обнаруживаете такое же вредное
имЬетъ лучшую питательность, нежели естественное, при одинаков^!также и в ^  БОрмлен1и> 1:а1:ъ „ луговое испорченное С'Ьно.
нимъ услов1яхъ убранное и одинаково хорошо сбережённое, потому 1-xJn.iiлин на
посЬвное или искусственное с/Ьно, приготовляется изъ растеши вырощ^ .  Л  •> |рцш ■ § 153‘
наполяхъ, значить наземлЬ бол'Ье плодородной нежели луговая, ( т а ^ ^ И ^ р еСс<н?анйЬе с'Ьно. Прессуютъ всякое С’Ьно какъ съ луговъ естест- 
на поля вре мя отъ времени вывозится навозъ), а извЬстно чЬмъ такъ и ИСкусствепныхъ, съ цЬлью придать ему менытй объемъ; а
роднЬе земля, на которой росли травы, тЬмъ эти трввы болЬе содер| ассГ)Ма важно при перевозкЬ сЬна на болышя разстояшя, напр. при 
иротеиновыхъ соединен!#; 2-хъ потому, что въ искусственно воздЬлывае!^CB0;!]:f, по желЬзньгаъ дорогамъ или по водЬ на пароходахъ. Естествен- 
травахъ менЬе бываете нримЬсей, т. е. травъ несъЬдобныхъ, тогда! чт0 доброкачественность прессованнаго сЬна зависитъ отъ качества 
на лугахъ естественпыхъ, какого бы они нибыли отличнаго качества, 1, ^,^ ого СОставляющихъ, отъ степени ихъ зрЬлости и уборки, самое же 
да ростутъ то въ болыпемъ, то въ менынемъ количествЬ, травы H(‘fi |n|l(4.conaiiie ничего къ нему не придаете въ видахъ питательности и ни- 
бныя. Чтоже касается времени уборки, погоды и сбережен!я иосЬвнагЛ г0 рс отнимаете. СЬно въ прессованномъ видЬ сберегаете свою добро- 
на, а также породы растеши, изъ которыхъ оно получилось, то они качествсшюсть пЬсколько лЬтъ, потому чтовслЬдсппе сжатости, не прони- 
такжс в.щяютъ на него какъ и па луговое, т. е. или попижаютъ, или п4гпготт> внутрь его ни воздухъ ни влага, а это то и предохраняете, сЬно отъ 
шаютъ его качество. Судя потому изъ какпхъ растеши приготовлено л ГГОр,1П. Прессованное сЬно имЬетъ видъ толстыхъ плитъ, при употреблен in 
вное сЬно, оно носитъ различный наименованiя, напр. называютъ: Жго разрубаютъ топорами и потомъ мелгне куски разбиваютъ деревянными 
вернымъ сЬномъ, если былъ посЬянъ, скошенъ и высушенъ одинъ! молотами или же обухомъ топора. Скотт, скоро пачинаетъ Ьсть такое кро- 
веръ; виковымъ сЬномъ, если состоите изъ одной вики; мЬш аш  |11ев0 и ВЪсухомъ видЬ, но если намочить его теплой водой, и потомъ при
вели сЬно получилось отъ посЬва травяной смЬси, наир, изъ смЬси i;.jбавить отрубей или муки, т. е. сдЬлать мЬсиво, то скота Ьстъ съ жадно- 
ра и овса съ тимофеевкой, или изъ смЬси вики съ шпергелемъ и щшетьго. Можно прибавлять къ такому сЬну для смЬси соломенную рЬзку, 
Химически! состава, разныхъ родовъ искусственнаго сЬна слЬдуюпрй:'или мякину, а также вмЬсто воды, намачивать бардой или прибавлять су-

Въ 100 Фунтахъ находится:

II а з в а н i я с Ь н а.
Сухихъ

веществъ.

Протеино- 
внхъ сое- 

динёнш

Масляни- 
стыхъ ве

ществъ

СТ.но краснаго клевера скошеннаго нъ полномъ
цвЬту ..................................................... 83,з 13,4 TlT

СЬно бЬлаго клевера скошеннаго въ полномъ цвЬту. 83,з 14,!)
СЬно гаведскаго клевера скошеннаго въ цвЬту .. 83,з 15,3

скошеннаго но отцвЬтоши................ 83,з 10,2
СЬно люцерны скошенной до цвЬтеш'я.................. 83,з 19,7 ои:

скошенной въ цвЬту........................... 83,з 14,4
СЬно эспареета скошенн. въ цвЬту......................... 83,з 13,з
СЬно торицы (Шпергель) скош. въ цвЬту ............ 83,з 12,0 |Т?

нослЬ цв&тешя ................................... 83,з 7,8
СЬно изъ вики скошенн. въ цвЬту........................... 83,з 14,2
СЬно гороха скошенн. въ цвЬту. . . ........................ 83,з 14,3

СЬно сараделлы скошенн. предъ цвЬтетемъ........ 83,3 15,з fcpЬ-i
въ цвЬту ............................................... 83,з 14,в О

СЬно мЬшанины изъ овса и вики скошенныхъ въ цвЬту 83,з 12,о

Мине»
ни:

хихъ истолченныхъ жмыховъ, во всякомъ случаЬ кормъ будетъ хорошаго 
качества. :

я Походить на прессованное сЬно какъ по наружному виду, такъ и по 
И питательности другой видъ сЬна, убираемаго въ несовершенно высушен- 

номъ видЬ и плотпо утоптаннаго. Исидора, Пьера, (Isidore Pierre) пригото- 
'. влеше такого сЬна описываетъ слЬдующимъ образомъ: «такъ какъ невсег

да легко высушивать сЬно, то въ нЬкоторыхъ мЬстностяхт, кладута, его въ 
стога только на половину высушенное и весьма плотно утаптывають, 
иногда даже слои равномЬрно расбросаннаго при кладкЬ стога, посыпаютъ 
солью. Въ такомъ видЬ будучи положено сЬно, до того плотно слагается, 

0 им'Ьетъ р.идъ Прессованнаго, и потому вслЬдст1Йе сжатости, къ нему 
прекращается доступа, воздуха значить и брожеше бываетъ очень медлен- 
пое. Ьогда его берутъ изъ стоговъ, то не дергаютъ крючьями, а рЬжутъ

I  б о л ь ш и м и ножами, такъ что сЬно получается въ видЬ пластовъ». Такое сЬно
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крошится изъ пластовъ несравненно легче нежели прессованное, J  
просто руками безъ помощи деревянныхъ молотковъ. о аккуратно по правиламъ Клапмейера и въ хорошую погоду. Такъ 

по УбРа ^  убирать сЬно по способу Клапмейера стоило бы изловчиться, 
§ 154. илИ нна сберегло рабочихъ рукъ противъ высушивашя, особенно въ

Б урое с'Ьно. Приготовлеше его по способу Клапмейера с°стой^аСМурную И дождливую погоду, какая бываетъ въ Август^ при вторыхъ

сл^дующемъ: скошенную на канунй, естественно выросшую, 0ла ы косахъ. 
ственно возделанную траву, сгребаютъ и кладутъ въ неболыше стоы 
чемъ трава укладывается равномерно и плотно утаптывается. Вт ^

§ 155.

г л-гтчае какъ менее рискованный и еще более выгодный въ
погоду, спустя несколько часовъ после кладки, стогъ начинаетъ сом Въ такомъ3 у . „пттожныхъ тратъ, можно рекомендовать способъ приготовлешя
ся, что можно узнать по сильному медовому запаху отъ сена. На ютношенш денелию г

J у . „ rtt ■ Такъ называемое соленое сено или правильнее со-
день стогъ внутри сделается горячш, и если его открыть, то поидепсЗша солешем ь-

„ у  „ „ппготовляютъ такимъ образомъ: траву, въ то время когда
ныи паръ, тогда раскидываютъ съно и ворошатъ. Вели бываетъ щеныи коряи>5

1 5  у r пп*„пяттъ и кладутъ въ яму съ каменными стенами, причемъ ее
время ясная погода съ ветромъ, то сено спустя три или четыре часагкосятъ, сооирашх1 * , л/1ГТЦ„шт,г ,равномерно и очень усиленно утаптываютъ. Потомъ рас-
раскидки и ворошешя бываетъ готово къ уборке и получаетъ 6ypowPa3°Pa№ н

. м  пП двухъ до четырехъ Фунтовъ соли въ ушате воды, вливаютъ
цветъ, иногда даже переходящш въ коричневый. Вели же погода щустивъ л J

у  у . "  Мпгптт на тпаву, продолжая это до техъ поръ, пока вода перестанетъ вби-
холодная и в'Ьтряная, то согръвате хотя и начнется, но потребуется гРасс0ЛЬ F J ,r  ят, Тпаву и яма наполнится разеоломъ на несколько вершковъ
до более времени для того, пока трава доидетъ до той степени corptfaTbca F J уу „

r  г 9 __выше травы. Яма съ соленою травой должна быть плотно за-
что ее можно разбрасывать; а это узнается потому, если всунуть въ 40 1 „ у

у г.епт.п'я, досками и рогожами, засыпана землей или чъмълибо другимъи утон- 
руку, то ей становится очень горячо, такъ что едва можно терпеть. Б г" А * _: v -яна ия того во 1-хъ, чтобы туда не проникалъ воздухъ и во 2-хъ, чтобы
комъ случае разбрасывается и пересушивается только та часть стоп „ п у

у j . йимой содержимое въ яме не промерзало. Бъ такомъ виде соленая трава
торая совершенно нагрелась, т. е. которая получила темнобурыи щ л *

или даже и друпе растительные предметы, напр. картофельная ботва 
остальное нужно снова сложить въ кучи утоптать и подвергнуть бро* „  . х
т, J у у у шетья капусты, свекловицы, подкошенная въ Сентябре зелень озимыхъ
Если же идутъ дожди, а между темъ сено, пролежавъ въ стогахъ нет .' клебовъ и другихъ растенш, хорошо сберегаются зимои и сохраняютъ свои
дней, совершенно нагрелось, то не смотря на дождь его расбрасывая „ х(еленыи цветъ, подобно огурцамъ до начала весны; скотъ естъ соленый
пошевеливаютъ граблями. Достаточно несколькихъ часовъ, чтобы npi у „ „ „___- о^ ^  ’ 1 юрмъ съ жадностью, но его смешавъ съ соломенной резкой или мякинои
новилс. дождь, тогда с4но просыхаетъ и его убираютъ. Не п о д л е ж у  таш0коровамъ n0cl4 ново, ею  въ вид* „„„„ства.

союАбю, ,то въэтомъ посл4*немъ слу,а4, с4но должно м и  подобный си1собъ уборт травы и хранена едвалн не выгоднЫшш 
терять доброкачественности и отъ долгаго пребыванья въ сыромъ %ред1 вс4ш осо6ешо въ 10 время 10гда затруднительна сушка

главное отъ выщелачивашя. etna, напр. въ Августе, потому что ценность соли, даже если бы ея из-
О доброкачественности бураго с4на въ видахъ питательности «расходовалось 2 или 3 пуда дла просаливашя травы съ десятины, все-таки 

скавать что нибудь полояштельное; один изъ ириготовлявшихъ его .,ешев1е обойдется> рабочк руш т пр0сушивашя и сгребашя
мившихъ свой скотъ утверждаю™, что скотъ скоро иривыкаетъ ctaa  въ течен]и дпей; кршА того 3jicb вовсе н4тъ

с4ну, и очень охотно его 4стъ, -  что будто коровы даютъ молоко поиску иолучитъ с4но не хорошо убранное, а сл4дов. и трудно сберегаемое, 
гуще и масло несравненно вкусн4е, нежели въ то время, когда « Л и т и й  и довольно обременительный расХодъ составлаетъ устройство ямъ 
обыкновеннымъ с4номъ; сравниваю™ бурое с4но съ соложешем» «съ минными ст4нами, но и то, если внрпнчь хорошо обозженъ и лоло- 
которое д4лаетъ зерна вкусн4е и удобоварим4е. Друпе наоборот* женъ на гидравлической извести, яма можетъ служить не одииъ десятокъ
таютъ бурое С'Ьно равнымъ по питательности съ еЬномъ нехорош л-Ьтъ, такъ ,1П,АТ - • „ „„ Т,Л1Г11 r 1 iaKb 470 стоимость сбереженш травы по расчисленш на годы, вы-
ранннмъ, и даже считаютъ его вреднымъ для употреблешя въ корм1 Детъ ничтожная 
бенно стельнымъ коровамъ, чему впрочемъ н'Ьтъ причины верить, eel*
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199

б$гп И листья въ зеленом! вид* скота *стъ охотно какъ ноднож- 
Находятъ небезвыгодным! унотреблеше на корыъ скоту сухих^ .',JC П° т, Если же р'Ьжутъ в*тви дрока въ пучки, то просушивъ сбере- 

весныхъ дистьевъ  взам*нъ с*на и солоны, на томъ основаши, 4t0' 111,111 i:op^ rj’ Д1Я кормлешя скота зимой, подобно тому, какъ у пасх носту- 
тательность ихъ, если будутъ собраны въ молодонъ вид* (наир. ви гЛ1° ТЬ сЪ -щстьями липы и клена. Возд*лывашс дрока у насъ на кормъ 
или въ начал* 1юля), равна луговому с*ну, а если листья собраны tlJ' иан)ГЬ ,011СЧно много сделало бы подспорья въ вндахъ кормлешя доыашня- 
шенно зрелыми (наир, въ копц* Воля и Августа, то считаютъ ихъраД к0Гу’т'а воздФлыванш дрока будетъ сказано носл’Ь.) 
по питятртгг.ттг'ти лучшей яровой солом*. Изъ древесныхъ растеши, J  г0 С/мш!. >»■по питательности 
которыхъ съ пользою могутъ быть употреблены на кормъ скоту суды 
на, кленъ, а к а щ я , тополь, ясень, виноградная лоза и нЬкоь
друпя. Въ чужихъ краяхъ древесный листа издавна, но зам*чашям/ь й

Зеленый кормъ.

§ 158.

самыя pacrenia съ ихъ стеблями н листьями, которыя въ суше-Фрапца и Блока употребляется на кормъ скоту, особенно овцамъ. 1}Г) г |.,j, же
ренной полос* Россш также сушенымъ листомъ клена и особенно J 0,№ вид* даютъ с*но, будучи скармливаемы скотомъ въ невысушенномъ 
кормятъ ягнята, телята и взрослыхъ оведъ поел* ягнешя, давая ему« зС1еномъ состоянш, нредставляютъ кормъ, известный нодъ назвашемъ зс- 
преимущество нредъ С'Ьномъ, потому что листа, вовремя заготовлен кенаго корма; следовательно вс* съ’Ьдобныя травы диьоростунуя, всЬ 
хорошо просушенный -и сбереженный очень легко пережевывается и а травы искусственно возд'Ьлываемыя, а также листья овощей, деревь и кор- 
переваривается. неилодовъ, если употребляются на кормъ скоту тотчасъ по сняты въ сы-

Въ вндахъ питательности, наир, относительно содержашя протей ромъ вид*, составляютъ зеленый кормъ. 
конечно н*тъ нричипъ отдавать предпочтете сушенымъ древеса 1 Зеленый кормъ есть именно та самая нища, которой предназначено 
листьямъ нредъ с*номъ, но по со держан ixo сахаристыхъ веществъ, ai кормиться травоядамъ вообще и крупному рогатому скоту вчастностн. 
довательно но сладости а оттуда по щнятпости для вкуса, листья особа Пронорщоналыхое отношеше сухихъ веществъ къ жидкимъ въ зеленыхъ 
виноградныхъ лозъ, клена и липы, конечно превосходятъ обыкновенное еъйдобныхъ травахъ, распределено въ томъ отношен in, какъ это нсобходи- 
говое с*но. На этомъ то основаши в*роятно Блокъ и ставить листы; мо Для травоядныхъ (1 часть сухихъ веществъ на 4 до 5 частей воды), н 
надскаго тополя, выше с*па. потому кажется неногр*шителыго будетъ думать, что н пищеварительные

Въ умеренной полос* России, листья липы и клена заготовляют] °Ргацы У нихъ> сложились въ томъ вид* какъ они есть, собственно 
кормъ скоту сл'Ьдующимъ образомъ: въ конц* 1юня (около Петрова днЗ всл*дств1е в.йяшя принимаемой ими пищи. Отсюда легко понять, почему 
сл*дов. въ лучшую нору сокообращешя и распред*лешя сока по p p iJ  + леный К0РМЪ такъ охотно ио*дается скотомъ, такъ скоро и хорошо имъ 
дерева), ср-Ьзываюта в*тви съ листьями сказанных! деревъ, вяжутъ| пережевывается и наконецъ такъ отчетливо усвояется. Опыты и наблюдены 
нихъ пучки па подобш ржаныхъ сноновъ и разв*шиваютъ иодъ навЫ ВСедП0ВН0'1 жизни Д01:азали’ что если коров* давать одно время полную
нодъ корнизами строены, поизгородямъ нпроч. для нросушпвахпя. Ноя) Р0рц1ю с4на’ а дрУгое давать той же коров’Ь такую же порцШ зеленаги 
когда листья настолько просохнуть что при свертываши ломаются КОрма’ изъ гЬхъ же самь,хъ Р ^ е ш й , нзъ которыхъ было приготовлено с*- 
пучки собираютъ и кладут! въ сараи, или же въ скирды и накрывают*] ио’ т0 въ нер1одъ К0Рмле®« зеленым! кормом!, она даетъ сравнительно 
ломой для нредохранешя отъ мокроты. Въ Феврал* и Март* разбнр» б0ЛШе М0Л0Еа нежели 150 вРемя кормлены сухим! кормом!, не смотря на 
кладущий и даютъ пучки на кормъ, при чемъ, когда листья бывают! «} ™’ W0 Т0ТЪ 11 другой корма 110 питательности совершенно одинаковы; а 
ны, то в*тви съ поб*гами употребляютъ на топливо, какъ обыкнивей Р ’°Му Вс* сух1Я «ормовыя вещества какъ то: с*но, солома и нроч. суть 
хворость 1,0Рма ненормальные, приведенные въ таг.ое состояше челов*комъ для

гого, чтобы кормить скотъ въ то время, когда нолучить зеленаго корма 
§ 15? нельзя всл*дствщ климатическихъ условен иапр. зимой. Вотъ почему тамъ

На юг* Францы, особенно на сЬверныхъ скатахъ Ппрнней, искуса ГД̂  Ве Р ваетъ зимы5 пе занасаютъ и с*на.
но разводят! нолукустарникъ дрокъ Genis ta  scopar ia ,  котораго Ж Цитате.■хьность зеленаго корма различна: она завпеитъ какъ отъ возра-
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ста растеши его составляющих'!,, такт, и отъ почвы и лтЬстоположещ I 
которыхъ они дроизростали; тЬмт, моложе трава, т1;мт, зеленый корм' i -е Начинать кормить скотъ зеленымъ кормомь поел с>хаю, или
нея питательнее; pacTenia дроизростаюиця на плодородной и хорощ0 * че сказать, переводить скотъ съ сухаго зимняго корма на зеленый 
бренной почве питательнее нроизростающихъ на тощей почве, точнп^тнШ нужно съ большою осторожностш; въ начале не дава1ь наг р.
»  ироизростаклщя на сухихъ „ * с т „  г а М ь„*е „р»> « е н ы й  норма,, „о пре,— ь “
тшъ съ Л »  мокрыхъ и Ншастыхъ. Главными же образомъ н Л “0,ыной. воштеств*, или »  но срашА, м4р-Ь смешивать сухой вормь 
н о ев  зелена™ норма зависеть огь состава расте„1й въ L  вход., “ еГвшъ; .ъпро*вномъ случа* у воровъ дЬ.аетс. бур-аше въ аелудк* etM b конечно эти растешя содержать болЪе протеина и сухихъ , ,ац* ‘ ^открывается поноем  потому стадо уменвшаетъ количество удоевъ. Толь-ч ьмъ конечно эти растешя содержать болйе протеина и сухихъ вешр« пткпывается поноет,,.. — •> —
тень и зеленый кормъ изъ нихъ питательнее. Более употребляемы, к0 спустя неделю или две, можно кормить скотъ исключительно зеленымъ 
кормъ скоту растешя въ зеленомъ виде и ихъ составь суть следующие |корМОмъ, когда будетъ замечено, что онъ нривыкъ имъ кормиться езь

Во 100 частяхъ содержать

Н а з в а н i е к о р м о в  ъ. сухихъ
веществъ.

Луговая трава до цвЬтещя
къ концу цвйтетя 

Красный клеверъ въ начал!, цвйтешя 
въ полномъ ив'Кту 

В-Ьлый клеверъ въ долномъ цвЬту 
Люцерна выросшая на 1 Футъ 

въ двЬту
Эспарсетъ въ цвйту 
Кормовая вика въ двЬту .
Горохъ въ цвКту •
Овесъ въ начал-!; цв^тешл .
Шиергель—торица въ дв4ту 
Кукуруза въ дв'Г.ту

пос.тЬ цв'Ктешя .
Кормовая рожь до цвйтешя.

въ цв'Кту 
Капустный листъ

кочерыжки.
Свекловичный листъ .
Листъ моркови . . . .
Листъ и стебли земляной груши

25.031.017.023.019.514.026.0
20.018.019.519.018.6 17,815.7
27.1
20.0
11.018.0 9,5
17.8
20.0

нротеинн.
веществъ.

маслянис.

КОрмшав, *
‘кихъ неблагопщятныхъ носледствш для здоровья.

Зеченый кормъ подкошенный рано утромъ съ росою, или же вовре- 
', *,1 мя д о ж д я , — вообще когда онъ слишкомъ водянистъ, не долженъ быть дава-

3.0
2.5 
3,з 
3,7
3.5
4.5
4.0
3.2
3.1
3.2
2.3
2.0 
1Д 
0,9
3.3
2.3
1.5
1.1
1,9
3.2
1.3

I чпнсщЯ диш/у1? ’
веществъ. | вещеЩ̂  вЪ такомъ виде скоту; такому корму, или нужно дать хоть незначи- 

, тельное время, чтобы онъ обсохъ, какъ говорятъ, обветрилъ т. е. дошелъ до 
- такого состояшя влажности, въ какомъ бываетъ обыкновенно трава на кор

ню въ сухое время (отъ 4 — 5 частей влаги на 1 часть сухихъ веществъ); 
,ТЛИ хе смешивать его съ соломой, или сеномъ почти на половину и въ та-

• у о

0,8
0,8

0,9
0,6

0,6
0,6
0,4
0,3
0,5
0,4

0,3

0,4

0,2
[_0/20.2

1,1

§ 159.

Такъ какъ скотъ зеленымъ кормомъ

1, комъ виде давать скоту. Въ противномъ случае, онъ неблагонрштно дей- 
^ствуетъ на здоровье животныхъ.
j';1**1 3-е Если зеленый кормъ состоитъ главнымъ образомъ изъ мотыльковыхъ 
1 кормовыхъ растент наир, клевера, люцерны, гороха, вики, эспарсета и 

цроч., то давать его скоту разомъ полную пронорцш для накормлешя не- 
щолжно, иначе у коровъ происходить р а з д у в е  брюха, вследств!е чего. 
~зс.ти помощь не будетъ подана во время, животное умираетъ. Особенно 
_ усиливается и ускоряется раздута е брюха, если скотъ напоить тотчасъ по
доле кормлеш'я сказанными растешями. Бываетъ иногда раздутче брюха у 
j; юровъ и после кормлешя ихт, зеленымъ кормомъ состоящимъ изъ другихъ 
1,6эастенш, не принадлежащихъ къ семейству мотыльковыхъ, напр. злаковъ, 
1' шетьевъ овощей, но это только въ такомъ случае, когда или а) поятъ скотъ 

готчасъ после сытнаго кормлешя и при томъ водою не хорошаго качества 
iaiip. изъ стоячихъ прудовъ иболотъ, или Ь) когда зеленый кормъ скошен- 

:Ъ Д°лг° лежалъ въ куче наир, около сутокъ- ------ можетъ питаться только Долго лежалъ въ куче наир, около сутокъ — до того, что началъ на
го въ отделе. О летнем ъ  со держан in крупнаго рогатаго  скота, :-'Рг̂ ваться, въ томъ и другомъ случаяхъ раздуве предупреждается, если къ 
с го и л ах ъ, и будетъ подробно сказано, объ пршбретенш и употреблен36'1611011.7 Еорму примешиваютъ сухой. Овцы менее коровъ страдаютъ раз- 
зеленыхъ кормовъ; тенець же укажемъ тп и т , на „ т б а ш т т Л , Т„.п„1«яДО,Г1ем,ь брюха, я. лита™ никогда, потому что у нихъвследств1е своеобраз-

< ------- ; »  j ги.гы.и на исиоенности никотор» г*»»») а нишади никогда, ни
растенш, употребляемыхъ на кормъ скоту въ зеленомъ виде, именно ДО °СТИ Увтройства^пшцеварительныхъ органовъ сравнительно съ коровами, 
стороны ВЛ1ЯШЯ ихъ на крупный рогатый скотъ въ гииеническомъ отн1,ВДяЮтса | ° СЛЪ объядешя другаго рода болезни не менее онасныя для ло- 
Iue,liu: “аде11’ какъ раздуПе брюха для коровъ. Подробно о причинахъ обусловли-
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§  160.

Гдавн'Ьйвйе изъ корненлодовъ употрсбляемыхъ на кормъ скоту суть:

вающихъ раздуто брюха у коровъ и м-Ьрахъ къ предупрежден^ Какъ иршгьСь къ другим* корнам* они еще сносны, но
пресЬченш, а также о растешяхъ наиболее содействующих* раздув1не \*гь ^  содить въ ямахъ вы,Ьс,гЬ съ другими кормами, тогда они 
детъ сказано въ трактате о со держан in  скота л'Ьтомъ. всегда л)1 омъ 0Х0Т1Гье и безвредно.

4- е При унотребленш на кормъ рогатому скоту зеленыхъ листь J  поедаю1̂  траВянистыя кормовыя вещества, иду mi я въ зеленомъ вид* на
кловицы и капусты, нужно строго следить за т'Ьмъ, чтобы сказаний,] в” *'е  ̂ предварительно не подготовляются, а стравливаются въ томъ
мовыя вещества не сделались исключи тельнымъ кормомъ даже и HajJ'°PMb сь 0СТЬ; разве только слишкомъ высокорослый и толстостебель- 
должительное время; потому что отъ кормления одними свсклови^®*1̂  раевршя) пред-!. унотреблешемъ изрезываются и смешиваются 
листьями у коровъ открывается поносъ, вследс’ппс чего коровы зпачщЯИ С° ^  корМомъ, что делается не столько съ це.шо удобства пережевы- 
уменьшаютъ молоко и худеютъ, не смотря на то, что по видимому на’Ь ,01 С5‘ ‘ пиШця такихъ кормовъ, сколько съ iykiiio удобства равно- 
досыта и ъдятъ листъ съ большой охотой. Отъ исключительнаго котм 0 rtirT, ЛТ«пфу

V 1 мерной раздачи сноху-
коровъ однимъ канустнымъ листомъ, изменяется къ худшему качество ^ 
лока, потому что въ немъ весьма быстро по выдаиванш, развиваете] 
лочная кислота; сливки изъ такого молока при нагреваши сворачивм 
самое молоко скоро окисаетъ и издаетъ иещнятпып запахъ. И потому] 
колыши и капустный листъ нужно давать только какъ подснорье късц 
корму не въ болынихъ размерахъ. Если нанр. давать коровамъ ,утро*,артоФель, кормовая свекловица, турненсъ, брюква, морковь, земляная гру- 
немногу сена, а среди дня листъ, и по томъ на ночь яровую солому, то|ша и иЬкоторыя друг1я. На западе Европы корнеплоды составляютъ одинъ 
ныхъ последствш отъ подобнаго кормлешя ожидать нельзя. Советуюн|пзъ важнейшихъ кормовъ, какъ для дойнаго скота, такъ для откармливае- 
лать месиво изъ соломенной резки и изкрошенныхъ свекловпчньщ]маго на убой и для рабочихъ животныхъ; при ум ети  употреблять, корне- 
капустныхъ листьевъ и кормить скотъ, съ нрибавлешемъ отрубей; ц плоды даютъ вкусный и питательный кормъ. Въ смысле хозяйственно-эконо- 
кормъ долженъ быть безвреденъ и положительно питателенъ. мнческомъ, корнеилодныя растения представляютъ весьма разносторонняя

5- е Иногда на зеленый кормъ употребляютъ подкошенную до ил выгоды, именно: а) они обработывадотся какъ Фабричные продукты, нанр.
время цветешя гречиху, которую, иривыкнувъ скотъ начинаетъ есть я изъ картофеля дйлаютъ спиртъ, крахмалъ, иатоку и друпс; изъ свекловицы 
но. Говорятъ что если коровъ кормить однимъ этимъ кормомъ, то {| спиртъ и сахаръ, и при всемъ томъ после Фабрикацш въ томъ п другомъ 
молоко делается синеватымъ и имеетъ горьковатый вкусъ. Пасколы;о|случаяхъ, получаются отбросы въ виде выжимокъ или очистковъ, которые 
достоверно, утверждать трудно, не подвергнувъ точными наследовали какъ увидимъ далее, въ свою очередь представляютъ хорошш кормъ. Ь) 
но было-бы нс безиптсреспо проследить, потому что гречиха неприхот] Корнеплоды, если они правильно возделываются, хорошо нодготовляютъ 
хорошо родится къгоду даже и на истощенных* почвахъ, и при томъ (фемлю для последующих* растеши и прямо содействуютъ къ уничтожешю 
при надлежащихъ услогйяхъ, выростаетъ; а потому тамъ где недостаток сорных* травъ; въ этом* последнемъ случае, они считаются почти един- 
.гЬтнш кормъ скоту, могла бы служить болышшъ иодснорьемъ къ м|ственныыъ снодручнымъ средствомъ къ очистке полей, с) Корнеплоды по 
Во всякомъ случае въ зеленомъ виде скошенную гречиху, при уиотр|в^сУ дают* слишкомъ много кормовой массы съ одного итого же простран
ны ея на кормъ, не безполезно смешивать съ сухимъ кормомъ напиства земли, сравнительно съ другими кормовыми растешями не корненло- 
яровой соломой, или же при стравливанш на корню, нужно иредварштел Дам,г? такъ что эту массу съ пространства земли равнаго нашей указной 
дать скоту сухаго корма и нотомъ пускать на гречиху. Десятине, насчитываютъ (нанр. англичане турнепсы) целыми тысячами

6- е На зеленый кормъ скоту употребляютъ также картофельную <4 п л̂овв' ^ (;е это говорить сильно въ пользу корнеплодовъ, почему они и 
и стебли и листья земляной груши; объ этихъ веществахъ нужно замЭДВ03̂ ЛЫваются въ такихъ громадныхъ размерахъ въ Гсрманш и особенно 
что они не представляютъ одни сами по себе даже и посредственнаго | въ ельгШ и А н т и ; думаютъ некоторые даже, что и скотоводство своимъ 
ма,— картофельная ботва располагаем къ поносу, а стебли и листья за1*® У̂ДДимъ положетемъ па западе Европы, обязано отчасти возделыващю 
ной груши скоро приедаются скоту до того, что онъ, будучи даже голоД РНе|'лодовъ и унотребленш ихъ на кормъ.
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Картофель. случае, избегаютъ. с) Зависитъ доброкачественность картофеля п
елЬдяе ^  время л’Ьта, ч’Ьмъ напр. л'Ьто мочлнв’Ье, тЬмъ картофель 

§ 161. ° гь 110̂ ^одянист'Ье, значить при болыпемъ вгЬс'Ь и объеме содержитт.
Въ настоящее время, на запад’!; Европы картофель употребляю^ крахмала; и наоборотъ, ч4мъ л’Ьто суше, тЬмъ картофель при извЬст 

кормъ скоту въ гораздо меныиихъ размЬрахъ сравнительно съ преЖй̂  мЪ объемЬ бываетъ крахмалистЬе. d) Разновидностн картофеля также в г. 
причиною этого, была отчасти болЬзнь картофеля, а слЬдовательно и рис8г. очередь вл1яютъ на его доброкачественность, оть чего и произошли 
его воздЬлываепи, отчасти болЬе выгодное у потреблен! е картофеля щ п1)та; кормовой картофель, столовый, миндальный, исполинсыи и прок е) 
нокуреше и крахмальное съ паточнымъ производства, а главнЬе всем Наконецъ, на доброкачественность картофеля вь видахъ питательности 
что хозяева нашли друг!е корнеплоды болЬе выгодными для кормлевц] имЬетъ BjiaHie и время года, въ которое травягъ картофель скотомъ, такт, 
та противъ картофеля, таковы напр. турнепсы и кормовая свекловица.!, н а нр. осенью, спустя нЬкоторое время поуборкЬ, т.артоФель содержи] г, са 
вне изъ нихъ вытЬсняютъ картофель, какъ кормъ скоту, преимущества мое полное количество крахмала, потому го от пасти хозяева и с nl.uiarr. 
въ Англш и Бельпи, а вторыя вытЬсняютъ въ Германш. * „ереработывать картофель на водку или крахмалъ съ патокой во время осе-

Средшй выводъ изъ многихъ анализовъ картофеля, Грувенъ пред ни (сентябрь, октябрь, ноябрь), въ это же время выгодн е всею упогреб
у v пп пл „„ rnnMiTPHie скоту, потому что во первыхъ онъ бываетъ осеньювляетъ въ слЬдующемъ видЬ: Во 100 частяхъ содержится 24 части стц лять и на кормленш 1

r> г. m 1 во втоиыхъ, избавляетъ хозяина отъ заботъ и расходовъ навещества; 2,4 протеиновыхъ веществъ; 0,3 жира; 19,0 углеводовъ, т. е. кц крахмалистое, во ,
„„„„ „ „ 1 „ 1 пп „ тт ргп зимой, въ третьихъ, какъ бы картофель нибылъ хорошо сбе-малд и сахару; 1,2 древесины; 1,1 золы; 76,0 воды. Изъ этаго видном хранете его зимии, 1 : \ ,

регаемъ, но онъ всегда огромную часть крахмала теряетъ къ веснЬ, (отъ 
20 до 25° /), а если проростетъ, то теряетъ крахмала еще болЬе, а слЬдо- 
вательно и питательность его нропадаетъ на столько же; отсюда правило; 
первый осеннш кормъ для коровъ, по переводЬ ихъ съ пастьбы на стойло, 
должны быть корнеплоды, конечно тамъ гдЬ вошло въ употреблеше кормить 
ими скотъ. Такимъ образомъ, при употребленш картофеля на кормъ скоту, 
недостаточно со стороны хозяина знать, что такое то количество его 
должно быть скормлено, но необходимо обращать внимаше и на ка
чество картофеля, принимая въ соображеше всЬ изложенныя выше обстоя
тельства.

картофель самъ составляетъ довольно питательный продуктъ; если же о регаемъ, но 
трЬть на картофель съ хозяйственно-экономической стороны, то онъ, бугд 
воздЬлываемъ, даетъ по количеству съ указной десятины земли больше i 
тательной массы, нежели десятина хорошаго луговаго сЬна; при ypoi 
100 четвертей напр. что вовсе бываетъ нерЬдко, можно получить i 
240 — 250 пудовъ сухой массы, а въ нихъ до 20 пудовъ протеинов! 
соединешй, тогда какъ сЬно съ десятины, считая урожай въ 200пудъ,хо] 
даетъ одинаковое количество протеина, за то углеводовъ сравнительно; 
раздо менЬе.

Доброкачественность картофеля въ отношеши питательности, зав го 
впрочемъ отъ многихъ обстоятельства а) отъ почвы, — на почвахъ суя 
песчаныхъ, картофель родится съ болыиимъ содержашемъ крахмала, и! 
тому при одинаковомъ вЬсЬ, гораздо бываетъ питательнЬе картофеля i 
росшаго на почвахъ влажныхъ, глинистыхъ; Ь) картофель выращен® 
на почвахъ сильно удобренныхъ, и особенно свЬжимъ навозомъ, содерЖ 
много протеиновыхъ соединенШ, и потому бываетъ несравненно цитате! 
нЬе картофеля вырощеннаго на земляхъ неудобренныхъ, потому то 
принято въ хозяйствЬ за правило: садить картофель на хорошо удобри 
ныхъ свЬжимъ навозомъ почвахъ, если его предназначаюсь на кормъ и 
ту; и на оборота, если изъ картофеля предполагается выкуриваше спиР* 
или добываше крахмала, то его возделываюсь или на почвахъ отъ 
ды плодородныхъ и хорошо разработанныхъ, или на почвахъ 
совершенно перегнившимъ навозомъ; свежаго же навоза, въ этомъ *

$ 162.

Картофель употребляется на кормъ скоту какъ въ сыромъ виде, такт, 
и въ вареномъ.

При кормленш скота сырымъ картоФелемъ, въ какое бы то нибыло вре
мя года, его необходимо тщательно очистить отъ приставшей къ нему зем
ли, для чего или 1-хъ кладутъ картофель въ кадку или корыто, и наливъ во
ды, полощатъ его жесткими метлами; потомъ, спустивъ (въ отверсше, сде
ланное внизу промывальной кадки или корыта) грязную воду, снова нали- 
ваютъ чистую воду, и опять повторяютъ операцйо промывашя. После дву- 
ьратной, а иногда и троекратной промывки, картофель получается чистый 
безъ земли. Или 2-хъ картоФель кладутъ въ промывальный проволочный ба- 
рабанъ, который (фиг. 36) устанавливается въ ящике наполненномъ водою; 
барабанъ съ картоФелемъ, приводится носредствомъ рукоятки во вращатель-
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ное движете, всл-Ьдслтае чего картофель обмывается въ воде, a r p j  дада вьтШдываютъ. Кормить картоФелемъ годовалыхъ телокъ так-
дится на дно ящика. Вообще, какимъ бы то нибыло способомъ, KapJ*<>PoBH больтПою осторожностью, потому что ош, содействуете у нихъ 
предъ употреблешемъ на корыъ скоту, должепъ быть очищенъ отт. *е нУжи0

Очищенный отт. земли картофель иногда прямо даютъ скоту, ц0 ь ФИГ' 87’
удобно и даже онасно, потому что коровы могутъ имт. подавиться и 
признано за правило давать измельченный. Измельчаютъ картофель J  
сочки или сечками вт, корыте, на подоб1с того, какъ рубятъ капусту, gJ

фиг. 36.

§ 163.

копотливо и трсбуетъ много рукъ для подготовки; или же режутъ на т«$ 
рйзкахъ (фиг. 37) (машинка ценности отъ 25 до 35 рублей), и потомъйцмп «
мельченномт. виде, смешавъ съ резкою или мякиной, даютъ скоту. Кои къ разштю преждевременной охоты къ спариванию. Въ сказанныхъ слу- 
иногда скотъ и однимъ картоФелемъ безъ смеси съ резкой, въ таком!чаях^, безъ всякаго вреда для животныхъ, можно ихъ кормить картофе- 
чае необходимо давать после картофеля сухой кормъ, панр. солому, си •■сыт, варенымъ. 
друг. Резать картофеля необходимо столько, сколько предполагаете)' 
израсходовать заразъ, но оставлять на некоторое время въ кусочкам 
годится, потому что картофель въ такомъ виде быстро портится и дгЬ^ о КартоФоль вареный теряетъ вредное свойство, особенно нсблагощйятно 
положительно вреднымъ для скота. Действующее на кишки, а иитателыгая вещества содержащаяся вънемъ, ка-

КартоФелемъ кормятъ и годовалыхъ телятъ и дойныхъ коровъ, ар*1 Ы‘ кРахмал,ь, бЬлковина остаются въ томъ же количестве и въ несколько 
скотъ рабочш и откармливающийся, по всегда стараются давать его Щ ^ лУчшемУ Для питашя измепенномъ виде. Картофель прежде варки дол- 
комъ количестве, чтобы онъ составлялъ ни какъ ни более половины ^ ^  ^ыгь очиЩенъ отъ земли, точно также какъ и предъ употреблешемъ 
количества корма но питательности, въ нротивномъ случае у скота И  К0̂ мъ скоту въ сыромъ виде. Для варки картофеля считается удоб-
вается поносъ. Коровамъ стелышмъ, особенно во второй половине 6epej • Мъ паровой аппаратъ, т. е. котелъ съ одной или двумя кадками; 
ности, сырой картофель должно давать съ большою осторожностью пто^р ^ ЗМ0нан̂я л>е его, употребляютъ цилиндры вращаюицеся одинъ на
въ весьма малыхъ пронбрпдяхъ; а лучше совс.емъ не давать, потому I'i самыя, которыми мнутъ картофель на винокуренныхъ аво-
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дахъ. Какъ аппаратъ для варки, такъ и аппарата для разминащц'Ч я аптоФель обливаютъ кипяткомъ, и продержавъ около часу въ та
беля, весьма не сложны и по цЬнЬ доступны. Вареный картофель ^ терт»11 i:i 1 в0ДЯТЪ холодною водою, прибавляя ея столько, чтобы вся
питателенъ и полезенъ животнымъ вс/Ьхъ возрастовъ рогатаго ckoJ  ком* вИЛ ; гуСТ0ТЫ винной барды; потомъ смЬшиваютъ съ резкой или
кормятъ телята, подтелковъ рабочш скота, откармливаемый и дойн^ 1 асса Г()Ш0 очищенной отъ пыли, и даютъ скоту въ видЬ болтушки, 
ровъ; находятъ, что вареный картофель выигрываетъ на 20°/о и да;ке 5 мякинои . ^ такимъ образомъ кормъ, очень вкусенъ и питателенъ и

З Т О В Я С Ш ! в  т т г^ тл п ти ттл тггпитательности противъ сыраго. Прчгот • для дойныхъ коровъ, потому что хорошо дЬйствуетъ
особенно пр г У__ ----- ----- ТЛтгтт оттто. (.utimmammi тирфйпфпЙ
на обр

на 100 Фунтовъ картофеля) укладываготъ въ чаны, весьма плотно утщ ЕаРТОФ"‘ 1Учше солода, потомъ наливаютъ кипяткомъ, закрываютъ ро-
-г, 1 муки или ‘  J

n tT D Q T A T 'T . Т/Г ЧПТСГ»ТЛТ*ЯТПТГ1  ̂ 7 Г Л О К Я М И  К Т .  ТТОТТТЛ р гг . ТГТГГк'ЛГПгттЛЛЛГ'Т. ттттхггг _ '  J  п -ш ггг  тт  П Р Т Я В  ТГЯТЛТТ. ТТП Т Т 'К Р Т С П Т Р .К П  Т Я .К Л М Т -» Т Г О Л О —

Способы подготовки и хранешя варенаго картофеля бываютъ осо б ен н о ^^  и отдЬлеше молока, в) Или еще: см’Ьшиваютъ растертый
ны: во 1-хъ вареный и размятый картофель съ прибавкою соли (V ,1( ( на 0 ^ VKOI0 полагая примЬрно на 10 Фунтовъ картофеля 1 Фунтаг.-штоФель съ ш-у' j
вываютъ и закрываютъ досками. Въ чаны, съ уложеннымъ въ нихъ ц. гожкой или

веретьемъ и оставляютъ на нЬсколько часовъ въ такомъ поло-
образомъ картоФелемЪ, наливаютъ воды столько, чтобы она покрыла помЬшивая по временамъ эту смЬсь. Обыкновенно по истеченш 8
Если чаны съ картоФелемъ будутъ поставлены въ прохладное мЬсц i о часовъ, такая кормовая смЬсь, приходитъ въ брожеше; тогда ее раз- 
томъ и защищены отъ мороза (если операщя кормлен] я производи^ кавЛЯютъ водою до густоты барды и даютъ скоту, или въ томъ видЬ какъ 
мой), то картофель съ третьяго дня послЬ заготовки можно начать t „ ОРТ1 т е въ видЬ пойла, или же смЬшпваютъ сърЬзкой, мякиной, гре- 
реблять на кормъ и продолжать въ течете нЬсколышхъ мЬсяцевъ. Во; чишной шелухой, ухоботьемъ и проч. и даютъ какъ кормовое мЬсиво. 11ри- 
въ нЬкоторыхъ хозяйствахъ картофель тотчасъ послЬ уборки, варяп готовленный такимъ образомъ кормъ весьма питателенъ для рогатаго ско- 
иногда въ числЬ цЬлыхъ сотенъ четвертей, разумЬется за исключе! та всЬхъ возрастовъ и какъ для молочпаго, такъ для рабочаго и откармли- 
количества предназначаемаго на сЬмена, и потомъ сваривши кладут, вающагося на убой. Хлопоты на его приготовлеше, съ избыткомъ возна- 
въ каменныя или деревянныя ямы еще не остывшш и плотно утрай г раж дают с я увеличешемъ питательности, ибо находятъ, что питательность 
ваютъ. Въ такомъ видЬ, не прибавляя ни соли, ни воды, закрываютъ ц картофеля приготовлепнаго по послЬднему способу увеличивается почти на 
Фель плотно досками и рогожами, для преграды сообщешя съ воздухе] половину (около 50°/0). Само собою разумЬется, что посуда въ которой за- 
сохраняютъ до времени употреблешя иногда до слЬдующей веснн готовляется кормъ изъ варенаго картофеля, должна быть содержима въ чи- 
даже и лЬта. Вареный картофель превосходно сберегается въ ямахъд стотЬ, иначе легко развивается гнилостное брожеше, и кормъ дЬлается не 
му что азотосодержащая и скоро подвергающаяся гшенш бЬлковпи только нрнторнымъ для скота, но и положительно вредными для его здо- 
картоФелЬ послЬ варки, сворачивается и не портится, а крахмаль к Ровья-
но себЬ, при недостаточности притока воздуха порчЬ не подвергаете! Дм  нзбЬжашя сбережения картофеля въ сыромъ видЬ, предлагали нЬко- 
кимъ образомъ вареный картофель, вынимаютъ изъ ямъ по частямъи’ Т0Рые хозяева сушить его искусственно и въ такомъ видЬ сохранять до 
требляютъ, измявши, какъ на кормъ скоту, такъ на винокуреше. Опер УиотРеблешя; естественно, что картофель предъ сушкою, долженъ быть 
варки картофеля въ болыпихъ массахъ избавляетъ хозяева, отъ забой РазР̂ занъ на мелие кусочки и очищенъ отъ земли. Хотя польза кормить 
хранять его въ сыромъ видЬ, что конечно хлонотливЬе и дороже и не скотъ сУшенымъ картоФелемъ не подлежитъ сомнЬнш, будутъ ли употреб- 
вненно рискованЬе. Варка картофеля выгодна и въ такомъ случай,' лать его Развареннымъ или только истертыми, ио подооная сушка обходит- 
картоФелю угрожаетъ болЬзнь, потому что вареный картофель болЬзл ся А°Р0Г0 и потому мало примЬнима.
заразЬ не подвергается. Картофель загнивинй или промерзшш ни въ какомъ случаЬ не долженъ

быть употребляемъ на кормъ скоту, особенно стельными коровами, у кото- 
§ 164. рыхъ тотчасъ послЬдуютъ выкидыши. Впрочемъ нЬкоторые изъ нЬмецкихъ

Что касается способовъ употреблешя варенаго картофеля на хозяевъ! утверждаютъ, что если мерзлый картофель варить, не давъ ему 
скоту, то они бываютъ различны: а) Растертый картофель дается ской ^ ”ГаитЬ] то получается вареный картофель безвредный для корма скота. 
смЬси съ рЬзкою или мякиной, въ такомъ видЬ онъ особенно ир0Г()* ц ПТеРесио бы произвести у насъ подобные опыты, и если бы дЬйствитель- 
для скота откармливаемаго на убой и молодаго ростущаго скота. СТЬ Сказаннов безвредности подтвердилась на самомъ дЬлЬ, то можетъ

Скотоводство Бажанова. 14
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быть въ натпемъ сйверномъ климате, оказалось бы выгоднее прямо w i  о q,j; и была причиною того, что германсме хозяева^па 
зить картофель, съ тймъ чтобы брать его по мЪрЗз надобности и Е.  пенн°й П°в1|),ц^дИваше свекловицы предъ картоФелемъ с ъ  ^ б ^ 1 Н  КОрМить 
вместо того, чтобы сберегать въ дорого стоющихъ подвалахъ. цочит»^ н0В^ шее время въ н'Ькоторыхъ хозяйства^ пр^ ея

О способахъ сбережешя картоФеля въ сыромъ виде зимой, какъ Ж * * ’ ‘ ^ою  свекловицею, въ виде мязги, и потому^ чт0

п о способахъ сбережен!» другихъ кормовыхъ ворнешодовъ, будет, ^  ‘  машины; пт  п 0 *™ т ° “ “ и шмшоВ > потому 

„о нисколько дал*е. ^  т»т»  н м е ли тоже свекловица, пзрйапная въ вусвп
охотнее по4дасТС' менн0й резкой или мякиной. Свекловицей кормятъ 
и смешанная съ мяааъ прюгЬсеи, въ такомъ случай непосред-
скогь и °ДН°йи'  Ю1Ъ сухой кормъ нанр. сено, солому и проч.; кормятъ 

Кормовая свекловица, возделывается въ большпхъ разм'Ьрахъ вт,|**вена0 _ о ц вЪ см'Ьси съ другими веществами, прибавляють р! за у 
пи п отчасти во Франщи, съ ц'Ълпо кормлешя еходомашняго скота.|&КЪ .... u къ заквашиваемому корму, имЬя въ виду, тто вь как

К ормовая  с в е к ло ви ц а . 

§ 165.

маши и* ч ^гдО ВИДУ  ** *i-D °
осенью, такъ и зимою, атамъ где удобно сберегается, п весною, свеклоГ^ опа нИ была употреблена всегда безвредна и пигат 
составляетъ, хотя менее питательный противъ картофеля, но бол/Ье здор
кормъ п не требующий при употребленш ни какихъ предосторожностй „«•

1 1 J 1 сбережешя кормовой свеклы въ сыромъ виде, нужно за-
особой подготовки; кормить свекловицей можно и молодыхъ живот Относительно

легче сберегается нежели турненсы и всякаго ро-
с-дойпый скотъ и рабочШ безъ всякаго опасешя. По анализамъ Эмиля Ва мЬтнть, что она лучше и

Фа, кормовая свекловица, корень которой весить до 3-хъ Фунтовъ, coLa pina, но труднее нежели картофель, о всяьомъ с у  г\  ' *
жить сухпхъ веществъ 12,о; протеиновыхъ соединешй 1,1; жира 0 ,2 -Г т р о е п н ы х ъ  п о д вал ахъ , защищенных ь [>
извести 0,54; ФОСФорнокислыхъ солей 0,5. Изъ этаго видно, что картм-свекловаца до мая сберегается хорошо. Г)„пит,. V Гпхдппятъ что и замерзшая свекловица, если не давъоттаить, ее варить,
почти на V питательнее свекловицы. 1оворятъ, но и жшсц „„„,.,„„,,„«5  чя

' - „„a nnnm скота- но если кормить скотъ свекловицей за-
Питательность свеклы впрочемъ зависитъ также какъ и картомВываетъ оезвредна для кор». ’ „ _ тасжр

й п„т рй или ттомепзшей и потомъ самой по себе оттаявшей, то она такжеотъ времени года, въ которое потребляется, отъ сорта свекловицы и пгнившей или иГишсн°1,1С
но главнымъ образомъ отъ почвы, на которой свекловица была возд1аБРеЛпа скоту, какъ и всякш испорти ыпшся кормъ. п -рто

у ,  у ' ,  ]  Отъ 40 до 50 фхптовъ свекловицы считаютъ умеренною пропорциючемъ почва лучше удобрена свежимъ навозомъ и лучше разработана,%о0 vM* w ди ov vpim л ..„а,ГЛ1жРТР!,
свекловица бываетъ крупнее ростомъ, даетъ следовательно более кормя113, головУ въ 2?0 11УД0ВЪ весомъ втеюшс сугокь, са
массы (напр. иногда получается до 200 берковцевъ, что составляет! ;ссли при этомъ будетъ стравливаемо иронорцюнал  ̂ о х „ ^ наи1и

у „ . у  ̂ у статочное дм насыщен1я другое количество сухаго корма въ вид » ‘какъ не менее 2 тысячь пудовъ), и темъ бываетъ питательнее, no#wWiHf i  длн Д1 -. у .союмы и при томъ все количество свекловицы никогда не дают » р ,что более содераштъ азотистыхъ веществъ; конечно подобная свеклог'- u> UPU hU ^ ^ mrr
• у yj у а разделяютъ на две или на три порцш, между которыми даюлъ упри сахароваренш менее выгодна. Весною свекловица менее пнтатиг •“ й д 1 1 ’ „ „ лт,

у у у у кормъ; Хозяева практики, считаютъ выгоднЬишимъ кормить скотъ свекло-
чемъ осенью, въ дождливое лето водянистее, чемъ въ сухое. 1 1 1  __ ___

л . ' вицей чо висли ncpTTiT тяк-ъ какъ что избавляетъ ихъ отъ хлонотъ сбереже
Относительно употребленш свекловицы нужно заметить, что ее всеГ ц Ре я осени> таьъ ь ^Ттлтртт

у • „(Н1я ея во время зимы, п къ тому же свекловица осенью всегда б
даютъ въ сыромъ виде и при томъ если крупная, предварительно очис» F J J Y

„ у .^куснее и питательнее, нежели зимой и темъ более весной,ножемъ отъ корневыхъ мочекъ и приставшей кънимъ земли и изрезавши 5
корнерезке; если же мелкая, то землю очищаютъ, подобно тому, какъ9 
картоФеля. Вареная свекловица не имеетъ преимущества предъ сырой)1 
во вкусе, ни въ питательности, нп въ удобоваримости, и потому нряй

Т урнепсъ.§ 167.
Передовыя в е м л е де л ь ч е с к i я страны считаютъ турнепсъ однимъ нзъ вы-

мленш скота, ее никогда не варятъ: такое преимущество свекловицы nPf* т *„ у „ „„„
: у - 5о /  д Ьишнхъ кормовыхъ корнеплодовъ, н потому возделываютъ его въ са-
ьартоФелемъ, а равно п то, что она менее картофеля подвергается оч  1 F л !



мыхъ широкихъ ра.зм'Ьрахъ. У англичанъ напр. турнепсъ составляв 
изъ главнМшихъ основъ скотоводства и землед'Ь.ш, такъ что по (Я- 
сти турнепсовыхъ пос§вовъ и по силе р а з в и т  его корней,
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Вейтъ 400 ф.

aPew
'

средни выводъ 502 */4 частей. 

«  168.опред^ляютъ достоинство и данность Фермы. Еще въ 1855 году та), ^  ,
засеяно бо.гЬе 250,000 десятинъ, т. е. бо.гЬе одной десятой части j i  А 0 анализамъ Эмиля Волг,Фа турнепсъ во 100 частяхъ содержите: 
млн занятой хлебами, а теперь несомненно, эта пропорщя удвоидаЛ А "хъ веществъ; 1,1 протеиновыхъ соединений; 0 , 2  жирныхъ веществъ; 
не утроилась. Хозяева во Францш, Германш и особенно Бельгщ *Г’° ° 'Х до0/ воды. Изъ всего сказаннаго видно, что турнепсъ принадлежитъ 
турнепсъ также въ довольно значительномъ количестве, н судя по ^^чптетьно питатедьнымъ веществамъ. Если даже 500 Фунтовъ его 
зывамъ, которые они делаютъ о полезности турнепсовъ въ видахъ гдС -яГпя замены 100 ф. сена, и если десятина дастъ только до 300 чет- 
1пя скота, нужно ожидать, что ихъ возделываше и тамъ будетъ е. на половину менее противъ англичанъ, то и тогда кормъ съ
лее распространяться. ^ рТ ины турнепсовъ но питательности будетъ равенъ 600 пудамъ сена,

Англичане насчитываютъ более 50 разновидностей турнепса, и згК 7 0вательно одна десятина столько дастъ корму, сколько дадутъ его 6 
внрочемъ на поляхъ въ болыиихъ размерахъ возделываютъ не болУ есятинъ средствепныхъ луговъ при урожае напр. 100 пудовъ съ десятины. 
Одни изъ этихъ разновидностей поспеваютъ очень скоро н потому, § ш
ваются скороспелы ми напр. турнепсъ голландсий скороспелый I  ' ’
непсъ белый, турнепсъ оверискш, колоколовидный желтый и про* Турнепсами кормятъ коровъ, овецъ, свинеи и даже лошадей; смотря 
сорта, для нолнаго р а зв и т  своихъ корней, какъ показали наблюдено по возрасту животныхъ, по крупности скота и но запасу турнепсовъ им ю- 
буютъ около 1600 градусовъ (по реомюру) теплоты, следовате льно » щомуся въ хозяйстве, его даютъ различное количество, напр. крупной дур- 
быть возделываемы везде, гдЬ вызреваетъ овесъ и картофель. Плод,,; ганской корове до 40 Фунтовъ, а откармливающемуся большому волу, въ 
земли, ея обработка и свойства разновидностей, суть главныя обстоятри дневныя дачи до 60 Фунтовъ; подтелкамъ даютъ половину противъ 
ства нмеюпця влляше на количество урожая и питательное качество -язрослыхъ. Турнепсы также вкусны и также потому поедаются охотно ско- 
непсовъ. Среднимъ урожаемъ англичане считаютъ 500 четвертей съ ™мъ, какъ обыкновенная луговая трава, и настолько безвредны для скота, 
тины, т. е. около 5 тысячь пудовъ кормовой массы. Бываютъ c.maiчто ихъ можно Давать столько, сколько животное въ состояши съесть, 
турнепса убирается съ пространства земли равнаго нашей десятидаютъ нхъ всегда въ пеРем^жкУ съ сеномъ, соломой н месивомъ.
600 и более четвертей; корни же достигаюсь веса отъ 8 до 10 ф л  п Равила= которыя нужно соблюдать при кормленш скота турнепсами, 

лее, а 4 и 5 Фунтовъ считаютъ за среднш весь турнепсовыхъ корней.состоятъ въ сл'ЬдУюш.ем'ь:
тательность турнепса, въ сравнены съ лучшимъ луговымъ сеномь L т УРнепсы Должны быть очищены отъ земли, которой внрочемъ къ 
указашямъ разныхъ лицъ, следившихъ за этимъ деломъ, различна, чвнпмъ MCirlie пРистаетъ, нежели къ свекловице или картофелю, для чего 
нечно зависитъ, какъ сказано, отъ разновидности турнепса, метеоро!Ережле р4зки ихъ обмшшотъ (т-е- бросаюсь въ кадку съ водой и мешаютъ 
ческихъ услов!й лета, а еще более отъ характера и плодородия по-ш11етламн)’ потомъ Р*ЖУТЪ па корнерезке (фиг. 37) въ тонше пласты и въ 
которой онъ нроизрасталъ, такъ напр. находясь, что для замены К1 такомъ В Н Д 'Ь  даютъ СК0ТУ- Разносится же по кормушкамъ резаный турнепсъ

въ корзинахъ определенной меры, и дается въ количестве назначаемомъ 
животному смотря по росту и возрасту. Даютъ иногда скоту и не резаный 
турнепсъ — прямо целыми корнями, но въ такомъ виде онъ можетъ быть 
иоедаемъ только скотомъ хорошо привыкшимъ къ нему. Иногда пасутъ 
овецъ на посевахъ турнепса, при чемъ пастухи, идя впередъ, обнажаютъ отъ 
земли корни, а овцы грызутъ ихъ, и такимъ образомъ питаются какъ на 
подножномъ корме.

2. При начале кормлешя турнепсомъ, его даютъ менее чемъ на поло-

сена нужно турнепсовъ:
Буссенго . . . . . 406 ф.
Крюдъ . . 655 »
Блокъ . . . . .  533 »
Пабстъ . . . . . 400 »
Петри . . . . . 600 »
Шварцъ . . . . .  524 »
Веберъ • . . . .  500 »
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вину, противъ полной норд in; внослйдствш же постепенно увели,,.] 
дачу, такъ что-о въ нонцй недйли, скотъ получаетъ уже полную П0]Щ|| цОЛОс'Ь Россш.
тощш желудокъ скоту не даютъ турнепсовъ, а обыкновенно кормяп и  • м  п обсыпать вдвое болйе толстымъ слоемъ земли, чймъ сказано.
пли соломой пли вообще какими бы то нибыло сухими кормомъ, __ ^ <:оЛ0>‘° '1 юГ̂  p occiu, гдй морозы не бываютъ выше 10°/о К, эти способы
уже даютъ турпепсъ, далйе мйсиво, за тймъ опять турнепсъ и такт  ̂г  * настолько же пригодны, насколько они выгодны англичанами

Жхудутъ нам л
смотря потому сколько рази въ день принято раздавать корми. озаевамъ южной Германш.

3. Стараются болйе всего кормить скотъ турнепсами съ осени, да(л Я , • § 171
бйгнуть хлопотъ призимнемъ его сбережены. Если турнепсъ процец
то его не выбрасываютъ, а прнносятъ на скотный дворъ или въ1е У паси, въ томи случай, если бы кому вздумалось сйять турнепсъ, что 
избу и оттаиваютъ, потоми рйжутъ и кормятъ холостой скотъ, избЕгад] нотожительно принесло бы пользу скотоводству а оттуда и земледйлпо, ну- 
ми мйрами того, чтобы они не попали беременными матками; во J жио начать или съ осени его травить скотомъ, дабы избегнуть хлопотъ 
случай нужно полагать, что не ппомнтптш  ттпнегггъ дарпавиопп. 1 ....... зимою, или же придумать иные способы сбережешя, наир, въ

я для картофеля съ свекловицей, но едвали они возможны въ 
даже и въ такомъ случай, еслибы обкладывать ихъ

случай нужно полагать, что не промерзши! турнепсъ несравненно л еохранешя зимою, 
даже и для холостаго скота, нежели перемороженный. цодвалахъ, ямахъ, или лобазахъ.

а Подвалы для хранешя турнепсовъ весьма пригодны тйже самые,
§ 170. ^  к; торнхЪ сберегается картофель, свекловица и nponie корнеплоды;

Однаизъве.шчайшпхъневыгодъ турнепса, это то, что онъ очень ц естественно что размйры подвала должны зависить отъ количества корне- 
сберегается зимой, гораздо труднйе свекловицы и особенно картов плодовъ предназначаемыхъ къ сбережешю. При хранены какихъ бы то ни 
Здйсь кажется не будетъ излишними вкратцй описать способы coxpai было корнеплодовъ въ подватахъ, нужно соблюдать слйдуюпця правила: 
турнепсовъ на зиму, тймъ болйе, что все сказанное объ нихъ будетъо| 1-хъ не должно корни класть толстымъ слоемъ (слой въ аршинъ или 5 
ково относится и ко всймъ прочими корнеплодами, напр. картоФелю.1 четвертей самый умйренный), а потому въ подвалахъ нужно устроивать 
кловицй, рйпй и проч. широюя и еще лучше рйшетчатыя полки, одна надъ другою, аршина пол-

Почти повсемйстно на западй Европы, турнепсы сберегаются въ ку( тира, а на нихъ насыпать корнеплоды, но всегда такъ, чтобы оставалось 
пли среди поля, или же недалеко отъ скотныхъ дворовъ. Для этого hi хотя на четверть пространство, для свободнаго течения воздуха. 2-хъ Ста- 
хомъ мйстй, въ хорошую погоду, вынимаютъ на поларшина землю на| раются класть корни неповрежденные при уборкй, потому что на мйстахъ, 
странствй примйрно пяти саженей въ длину и полторы сажени выпи] гд* ПРИ выкапываши сдйлана была рана, начинается при долгомъ лежанш 
здйсь кладутъ турнепсы грядою, постепенно съуживая ея кверху иа по* raienie- Весьма полезно, даже необходимо въ видахъ благонадежнаго 
призмы, потоми покрываютъ все соломой вершковъ на 6 толщины i сбережешя корнеплодовъ, устроивать вентилаторы для вытягивашя сырости 
сыпаютъ настолько же землею; на концахъ и средний кучь ставятъ но всегда появляющыся въ большомъ количествй при хранены всякаго рода 
ному снопу соломы такъ, чтобы каждый пзъ нихъ комлемъ прикасался! воРнеплодныхъ растешй, и въ особенности при храненш турнепсовъ; 
непсовъ, а противоположными концомъ стояли въ верхъ. Это дйлаетс! вентилатоРы приводятся въ дййств!е руками, напр. ежедневно въ опредй- 
того, чтобы дать свободный токъ сырости, выдйляющейся изъ турне* ленное вРемя въ течете одного часа. Чрезвычайно интересно и удобно 
въ то время, когда ихъ покроютъ землею. Во время зимы, если с л у !  устР°ЙСТВ0 вептиляпы въ нагорныхъ мйстахъ Швейцары и въ Эльзасй 
холода, на кучи накладывают еще нйсколько земли; въ такомъ вид* "ри подвалахъ> устроенныхъ на скатахъ горъ для хранешя корнеплодовъ. 
непсъ сберегается до весны; изъ этихъ же кучь онъ расходуется во 4 1амъ венти-т '°Ри приводятся въ движете не руками, а вйтровращатель- 
зимы. Нйкоторые хозяева сберегаютъ турнепсъ въ солоыенныхъ скип НЫМИ Еолесами въ Родй т^хъ, катая у насъ дйлаются на вйтряныхъ мйль- 
устроенныхъ на столбахъ по пзвйстной английской методй; когда в? НИрахъ’ только разумйется гораздо менынихъ размйровъ. Эти крыльча- 
турнепсъ вынимать на кормъ, то прокапываютъ отверсие въ соломй # ^  КолеСЕИ почти безпрестанно вертятся отъ дййств!я вйтра, и при ио
на днй скирда и турнепсъ чрезъ это отверсие вываливается самъ по <* °Upi веРевки перекинутой чрезъ валъ, на которомъ онй укрйплены, вра- 
безъ всякихъ хлопотъ. Оба эти способа сбережешя турнепсовъ одш«Ч ЩаЮТЪ вентилаторъ. Разъ устроенное такими образомъ колесо дййствуетъ
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втечете нискольким, летъ, не требуя участит ручной работы и чрезВ1 трубы около 4 вершковъ въ дааметре и до 3 аршинъ вы-
хорошо вытягиваетъ сырость. 3-хъ Тамъ гд1; тгЬтъ вентилащи пеобх/  среди11* ст ьш1е только ыорозы (больше 10°) затыкаютъ, а во все
делать падъ подвалами воздухоочистительныя трубы, которыя должнЛ ши1Ш’ К°Т°Р ' они бываютъ открыты. Если же холодъ бываетъ больше 15°, 
постоянно открыты, только разве въ морозы больше 10 град. ихх * остальное вр  ̂ асываютъ сн4гъ на пол-аршина, а иногда на аршинъ
закрывать.  ̂ " т о н а /^ Г с л у ч а й  надобности, корнеплоды зимой вынимаются чрезъ одну

б) Ямы для хранешя корнеплодовъ стоютъ въ хозяйстве гораздо  ̂ 11 ^0Л 'С' „ Упанныхъ но концамъ землянки, которыя также, по M'bpi хо- 
вле, нежели подвалы, и, будучи разъ хорошо устроены и постояно сд йЗЪ ^веРе,°15 СД' ся землей и стгЬгомъ Устройство подобнаго рода хранилищъ 
гаемы, могутъ служить втечете нйсколышхъ лйтъ. Ямы эти похожа щ,л0да’ засипа®*въ едвали невыгоднее всякихъ западно-европейскихъ кучь, 
которыя выкапываются у насъ въ Малороссия для хранешя хлебныхт, зей для Е°Рне1и0Д^ ’ ’негодно делаются снова, а лабазы-землянки устроенные 
Въ чужихъ краяхъ, где ямы введены въ употреблеше, дно у нихъ ДЫ  сотому чго *Гвтеадше многихъ летъ. 
узкое, средину разширенную и верхнее отверсПе тоже узкое, т. е. ^  Разъ’
внутренности ямы Форму остроконечпаго яйца. Это делаетсясъ тоюц^’; М огковь и брюква.
что бы корни лежаице на самомъ дне, не подвергались целому давде, * М § 170
верхнихъ, такъ какъ вогнутые бока ямы отчасти служатъ опорою
этихъ носледнихъ. Корпи положенные въ яму закрываютъ соломой, под,; Морковь не только поедается скотомъ съ большею охотою противъ 
землею, а свеху делаютъ коничесшя крышки, для защищешя ямы отъ д вс4хъ другихь корнеплодовъ, но и несравиенпо полезнее ихъ въ гипени- 
девой воды. Въ ямы, по средине ставятъ по одному снопу такъ, ад чеСкомъ отношенш, особенно для молодаго ростущаго скота и для доющих- 
комлемъ снопъ стоялъ на корнеплодахъ, а вершиною выходилъ нарр ся ЕОровъ. При кормленш дойныхъ коровъ морковью, оне даютъ молоко съ 
прямо въ трубу, поставленную на конической крышке, для свободиаго t отличнымъ вкусомъ, а масло кроме хорошаго вкуса бываетъ желтоватаго 
хода сырости. ^  Это было поводомъ къ тому, что въ Гермаши и Францш въ настоя-

в) Земляны е лабазы для хранешя корнеплодовъ на зиму, ес щее время возделываютъ очень много на поляхъ, особенно, такъ называемой 
весьма остроумная выдумка нашихъ ярославскихъ и ростовскихъ oropt крупной моркови (Riesenmohre), и не подлежптъ сомнешю, что культураея 
никовъ. Хранеше корнеплодовъ въ лабазахъ-землянкахъ, есть тоже, га достпгнстъ современемъ обширныхъ размеровъ.
и хранеше въ кучахъ съ тою только разницею, что кучи покрывают* es Независимо отъ того, что кормовую морковь возделываютъ одну саму
годно соломой и землею, и по мере выбирашя корнеплодовъ ихъ разрш по себе, ее возделываютъ еще вместе съ хлебами, такъ папр. рано вес- 
ютъ, а лабазы разъ будучи устроены служатъ втечете многихъ летъ. Ц ною сеютъ поозпми предъ темъ, когда она начнетъ оживать, или же сеютъ 
устройстве земляныхъ лабазовъ, также какъ и при заведенш кучь, вырывай вместе съ овсомъ; когда уберутъ хлеба, то въ жневнике остается морковь, 
землю на пол-аршина; на пространстве въ длину саженей пять или деся которая начинаетъ потомъ быстро рости, особенно если пробороновать 
а иногда и более, а въ ширину сажени на две; потомъ ставятъ падъ нм жневникъ. Въ сентябре или въ начале октября начинаютъ рыть морковь, 
стропила, точно такъ, какъ для крышь домовъ или сараевъ, упирая кони которой иногда получается до 30 и даже 50 четвертей съ десятины. Сбе- 
ихъ въ землю, только конечно эти стропила по размерами гораздо лей регается морковь лучше свеклы и турнепсовъ и точно такими же способами, 
техъ, которыя ставятся подъ крыши сараевъ. Потомъ пабрасываютъ на jt Морковь предъ употреблешемъ очшцаютъ отъ земли, режутъ на кор- 
шетины стропилъ доски, или просто хворость, на него кладутъ солому вер нерезке въ кусочки, или трутъ на теркахъ въ мязгу и въ такомъ виде даютъ 
шковъ на 6, а поверхъ всего насыпаютъ землю тоже на 6 или 8 вершкой всякаго рода скоту и всехъ возрастовъ, безъ опасешя вредныхъ последствий 
и иногда обкладываютъ дерномъ, чтобы земля не осыпалась. Разъ устроен иногда морковь, особенно если она не очень крупна, даютъ скоту не резав- 
ные такими образомъ лабазы-землянки, служатъ 15 и даже 20 летъ, осе Выжатый изъ тертой моркови сокъ рекомендуютъ давать на пойло те- 
бенно если земляная кровля устроена такъ, что не пропускаетъ во вну'Ц» Лятамъ; находя, что они по безвредности и питательности хорошо заме- 
влаги. Корнеплоды насыпаютъ призматической грядой въ эти землянки,1 1!яетъ молоко. Морковь, по анализами Эмиля Вольфа, содержитъ во 100 ча-
для выхождешя сырости, по концамъ лабаза и въ несколькихъ местах* ®
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стяхъ: 15,5 сухихъ веществъ; 1,5 протеиновыхъ соединены и около щ  
стей воды.

Брюкву по справедливости считаютъ болЬе питательною прот^л 
кловицы п турнепса, но мешЬе моркови, потому что она содержитъ 1!Г). 
частяхъ: 13,0 сухихъ веществъ; 1,5 иротеиновъ п около 85 воды. ц0( 
д'Ьлываютъ ее въ болыинхъ разм’Ьрахъ весьма мало, вероятно тютому! 
брюква никогда не даетъ большаго количества кормовой массы. Интер* 
бы весьма обратить внимаше нашимъ хозяевамъ умеренной полосы к  
на воздЬлываше брюквы для корма скота, тгЬмъ болЬе, что воздев 
турнепсовъ не введено вовсе нигде, тогда какъ брюкву почти повсец  ̂
сЬютъ въ Poccin въ малыхъ разм'Ьрахъ въ огородахъ, разумеется J 
кормъ скоту, а въ пищу людямъ.

З емляная груша.§ 173.
Изъ корнеплодовъ нЬтъ ни одного растешя менее прихотливаго \ 

тивъ земляной груши; она можетъ быть разводима на почвахъ тощ 
на покатостяхъ где ничто другое произрастать не можетъ, и будучи щ 
жена разъ, продолжаетъ рости и давать кормовые клубни втечете мши 
летъ, и при томъ не одни кормовые клубни земляная груша достав, 
на кормъ скоту, но ея н листья со стеблями могутъ служить также 
мовымъ подспорьемъ. Если это растете время отъ времени вытесни 
пзъ круга полевозделываемыхъ другими корнеплодами, каковы: карто* 
свекла, турнепсъ и проч. то главными, образомъ потому, что земляная грт 
весьма трудно выводится изъ того места, где она была разъ посажена.! 
она обладаете за то превосходнымъ свойствомъ въ хозяйственномъ я 
шенш, такимъ свойствомъ, котораго не имеегъ ни бдинъ корнеплоду! 
именно, оставшись въ земле на зиму, переноситъ тридцати градусные! 
розы безъ всякаго повреждешя. Смотря съ этой стороны на земляную Ч 
шу, ее можно считать благодетельнейшимъ растешемъ въ нашемъ сц 
вомъ климате, потому что, при недостатке корма весною, ее можно р< 
изъ только что растаявшей земли и кормить скотъ, темъ более, что в*1 
время года, какъ солома такъ и сено бываютъ слишкомъ дороги, а пнО 
и вовсе ихъ негде купить. Если же прибавить къ тому, что она расЯ 
хорошо и на тощихъ почвахъ, и будучи разъ посеяна даетъ кормъ вт*1 
Hie многихъ летъ, то нельзя не посоветывать нашимъ хозяевамъ 
внимаше на земл. грушу, которой посевъ естественно не стоить ы 
въ полевой севооборота, но занять имъ пустыри, пригорки, и в1

еста, на которыхъ родится плохая трава, и которыя по какимъ бы 
ТЗЕ1Я бы то причинамъ остаются безъ всякаго унотреблешя.
Т° Н|1 мляная груша, будучи вырыта осенью, весьма трудно сберегается зп- 

ее П0ЧТИ всехъ прочихъ корнеплодовъ, и потому ее роютъ и 
мой, ТРУ скоТЪ или осенью, до тЬхъпоръ пока незамерзнетъ земля, или ве- 
корм ятъ^ демдя оттаптъ. По питательности земляная груша значительно 
спою, Свекловицу, и только не много уступаетъ картофелю, она въ
? 0Гчастяхъ содержитъ: 20,о сухихъ веществъ; 2,о протеиновыхъ соеди- 

7и частей воды. Унотребляютъ ее, очистпвъ отъ земли и изре-яенш; до 7 ь час id  л г „
завъ на корнерезке въ куски, а иногда и просто въ виде клубней, потому 

болыпихь размеровъ клубни земляной груши никогда не достигаютъ- 
Какъ правило при кормлены нужно соблюдать следующее: скотъ щнучать 
гъ земляной груше постепенно, и никогда не давать клубней много разомъ, 
потому что они раздражаютъ языки и десны у скота, вследеттае чего скоро 
npie даются. Отъ 8 до 12 Фунтовъ земляной груши считаютъ достаточною 
порщею для взрослыхъ животныхъ втечете сутокъ, обыкновенно распре
деляя ее на три дачи, между которыми кормятъ сухимъ кормомъ. Объ упо- 
треблен1и на кормъ скоту листьевъ и стеблей земляной груши, было ска

зано прежде.
Плоды.

§ 174.

Говоря о корнеплодахъ н нхъ употреблены! на кормъ скоту, нельзя не 
упомянуть о мясистыхъ плодахъ, иногда могущихъ служить подспорьемъ 
при кормлены домашнихъ животныхъ, къ такимъ веществамъ относятся: 
тыквы, яблоки, груши, и проч. Понятно, что эти предметы не возделываются 
исключительно на кормъ скоту, и если иногда употребляются, то собствен
но въ тГхъ случаяхъ, когда ценность ихъ падаетъ или ниже стоимости, или 
въ уровень съ обыкновенными кормомъ. Исключеше въ этомъ предста
вляете только тыква, которая въ последнее время во многихъ американ- 
скихъ хозяйствахъ возделывается въ болынихъ разм'Ьрахъ собственно для 
корма скота. Эта порода тыквы извЬстна подъ назвашемъ Cattle Melon: 
будучи возделываема на поляхъ, даетъ до 800 центнеровъ съ экра, т. е. 
приблизительно съ пространства земли равнаго нашей десятине *), около 
7,000 пудовъ кормовой массы. Почти исключительная цель, для которой 
унотребляютъ тыкву, это кормъ дойнымъ коровами, говорятъ, что этотъ 
кормъ весьма благощлятно дЬйствуетъ, какъ на количество отдЬляемаго 
полона, такъ и на его доброкачественность.

*) Экръ =  0,37041 русской казенной десятины; тонна =  20 центнерамъ или 2481 Фунту п
10 з о л о тн и к а м ь .
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На югЬ Россщ въ степныхъ пространствахъ, где такъ часто ра 
тельность страдаетъ отъ засухи, всл4дств!е чего страшно голодаетъ C(;J  
весьма бы было полезно обратить внимаше хозяевамъ на введете въ CJJ  
возд’Ьлываемыхъ растепш кормовой тыквы. Бакчи, заведенные во mhoiJ  
м'Ьстахъ юго черноземной полосы Россш, положительно убедили въ s ■ 
можностн уагЬпшаго нроизрасташя мясоплодовъ каковы дыни и арбу* 
сравнительно съ тыквой, более нужные и более прихотливые; не u0J  
жить сомн^шю, что эта последняя, какъ имеющая сочные и широте лпц 
и стебли, могла бы хорошо рости и въ засухи, довольствуясь по сво$ 
природной организации атмосферной влагой, въ изобилш являющейся ь 
вид'Ь ночной росы, п на случай выгарашя степныхъ травъ, могла бы сц. 
жить отличнымъ кормомъ для скота, достаточно питающимъ и прохлаждав 
щнмъ. Такъ какъ тыква положительно неудобна для сбережетя на зиму,, 
она втечете осени, которая иногда на юге длится чуть не до декабря, щ 
гла бы служить превосходньшъ кормовымъ суррогатомъ. Тыкву предъ щ 
треблетемъ разламываютъ на крупные куски, пли, что еще лучше, рБкуц
на корнер'йзкахъ, и даютъ есть столько, сколько въ состоянии животнл 
разумеется въ промежуткахъ между сухимъ кормомъ. Тыква очень водящ 
стый мясоплодъ, а между тТмъ и достаточно питательный; изъ анализов 
видно, что во 100 частяхъ ея содержится: 5,5сухихъ веществъ; 1,3 протея 
повъ и около 9 3 частей влаги. Естественно, что большое количество а 
хара въ тыкве, главнымъ образомъ благопр!ятно вл!яетъ на вкусъ молов 
кормленыхъ ею коровъ; измельченная тыква въсыромъ виде въ смеси сърЬ 
кой или мякиной, считается лучше для употреблешя, нежели одна тыш 
впрочем!, ея употреб.тяютъ и просто одну безъ всякихъ сухихъ npmrkei

§ 175.

Яблоки и груши тоже иногда употребляютъ на кормъ скоту, но толя 
въ техъ случаяхъ, если ихъ урожай до того великъ, что превышаетъ за- 
просъ н потреблете; нодобныя впрочемъ случаи въ Россш, особенно и 
умеренной и северной ея полосахъ, едва ли мыслимы. Пабстъ въ своем! 
руководстве къ разведенно крупнаго рогатаго скота разсказываетъ, чтой 
1847 году, онъ стравилъ коровами до 900 четвериковъ яблокъ, и убедил
ся, что 255 Фунтовъ зрелихъ яблокъ, вполне заменяють по своей пита
тельности 100 ф. сена, и при томь, что скотъ елъ ихъ съ жадностью® 
давалъ молоко превосходнаго качества. Все это можетъ быть, но къ на® 
мало относится, потому что у насъ плоды слишкомъ ценны; мы скажем! 
только, что рогатый скотъ действительно съ жадностью естъ яблоки, ® 
чемъ можно убедиться, если наблюдать за темъ, какъ онъ естъ яблочна®

—  221 —

ити за п а с т ь б о ю  с к о т а  в ъ  Ф р у к т о в ы х ъ  с а д а х ъ ,  г д е  онъ предпочн-ОЧ0СТКИ, И.Ш оать траве падалицу; но при этомъ нередко бываете и то, что коровы
ТДС яблоками, когда силятся проглотить ихъ целикомъ пе разжевывая,
П о то м у  считаемъ не лишнимъ советовать хозяевамъ съ осторожности)
Д пТЪ БЪ садахъ,— нужно убрать падалицу; если же бы кому действи-цасти ских ■

^тхмачось ею кормить скотъ, то лучше предварительно измелчнтьтельно взд) • „ у
той же самой корнерезке, на которой режутъ картофель съ свеклови- 

Что же касается питательности плодовъ, то нужно заметить, что они 
вс.тЬдств1е своей сахаристости, действительно очень вкусны для скота, со- 
действуютъ къ о б н ш  молока, и относительно сбережетя въ прокъ, также 
удобны и потому могутъ быть отнесены къ отличнымъ кормовымъ сред

ствами
с) З ерна и мука, 

§ 176.

Зерна полевозделываемыхъ хлебныхъ растений но справедливости мо
гутъ составлять самый питательнейший концентрированный кормъ для ско
та, но по своей высокой стоимости и пригодности для другихъ многоразлич- 
ныхъ целей, унотреблеше ихъ въ этихъ видахъ, сделалось бы слишкомъ 
убыточно для хозяйственной экономш. А потому хлебныя зерна прибавля
йте только къ прочимъ кормамъ, или для восполнешя недостающей пита
тельности, или для придашя имъ щлятнаго вкуса, или наконецъ кормятъ 
ими скотъ съ какими либо особыми целями напр. съ це.шо ожирить откар- 
мливаемыхъ, поддержать силу у рабочихъ, подкрепить корову носле трудныхъ 
родовъ, возбудить горячность у истощепныхъ приплодныхъ быковъ и проч.

Само собою разумеется, что при этомъ, первыми на кормъ скоту пред
назначаются тага я зерна, которыя въ продаже не имеютъ большой ценно
сти, напр. по своей недозрелостп, легкости или другими какимъ либо при
чинами. Къ тому же самое устройство пшцеварителышхъ органовъ круп
наго рогатаго скота, въ противуположность лошадями, свиньями, птицами 
и друг, не нозволн ли бы ему, безъ предварительной подготовки воспользо
ваться всеми питательными веществами хлебныхъ зеренъ. Изъ хлебныхъ 
зеренъ более унотребляюнцяся при кормленш скота суть: зерна овса, яч
меня, кукурузы, вики, люпиновъ и полевыхъ бобовъ; редко употребляемыя 
суть: рожь, пшеница, просо, гречиха, горохъ, а также семена льна, коно
пли, подсолнечника, рапса, мака и проч.; желуди же, дите каштаны и орехи 
бука, тамъ где водятся эти растения, собираются съ исключительною це.ыю 
кормлешя ими скота.

Питательность поименованныхъ зеренъ значительно разнится между 
собою, также, какъ и самый ихъ составъ; не маловажная разница замечает-



—  222  — 223

ся даже и въ состав!; а оттуда н питательности зеренъ принадлежа^ представлепнихъ анализовъ видно, что зерна полевозд’Ьлываемыхт.
къ одной и той же порода растеши. напр. овса, пшеницы, гороха и цр - щ^восходятъ, по содержаний сухихъ веществъ и особенно про-
что конечно зависитъ отъсвойствъ почвы, на которой они выросли, отх зрЗ ^  ̂ мирами, все npoaie корма, и потому суть самые питателыгЬи-
лости зеренъ, сбереженья ихъ, разновидности и проч. Но замечательно, J  известно, что протеины и углеводы суть главныя вещества дости
г л и  вместо зеренъ употреблять на кормъ скоту только нгЬкоторы;[ ^  UIlC) жИвотному организму все необходимое какъ для пластическихъ
части, и именно тй части, которыя им!;ютгг. ничтожную ценность въ  ̂ В ваиШ, такъ 11 для лоддержашя дыхашя съ животной теплотой. Изъ
дахъ иитан1я людей, или въ видахъ техническихъ производствъ, папр. от„, ° -я же хл4бныхъ зеренъ между собою видно, что стручковыя каковы:
.  .  . , о *1 сравне
ои, избоину, дробину и друпя, то кормимыи ими скотъ находить въ ъ бобы, вика, чечевица, люпины, а также маслячныя напр. ленъ, ко-
почти столько же питательности, сколько и въ самыхъ зернахъ; потому щ и  раПсъ, мад!я, подсолнечникъ, суть самыя богатыя протеиномъ, и по- 
протеипныя соединешя, которыя главнейшими образомъ составляютъ оса*- т051 • суть питательнейший 
в у питательности, находятся въ сказанныхъ отбросахъ, где составляю,, 
первенствующую составную часть; только углеводы теряются зерномъ^ 
добываши изъ него напр. спирта, масла и проч., а въ углеводахъ какъ % Относительно употреблешя хлебныхъ зеренъ на кормъ крупному ро- 
вестно недостатка шЬть и въ другихъ кормовыхъ средствахъ, каковы сУ гатому скоту, нужно заметить, что оне пригодны животнымъ всякаго воз- 
картоФель и проч. раста, начиная съ самаго ранняго, и до глубокой старости, и при томъ

Изъ анализовъ сделанныхъ надъ разйаго рода хлебными зернами вщ для скота, содержимаго для всякнхъ хозяйственныхъ целей, т. е. какъ для 
но, что оне питателънее всехъ до сихъ поръ описанныхъ выше кор® откармливаемаго такъ для молочнаго и рабочаго. Даютъ зеренъ обыкно- 
выхъ веществъ. Мы приведеыъ здесь для некоторыхъ зеренъ анализы Эм венно понемногу, отъ 1 фунта до 2 па штуку въ сутки, редко 3 или 
ля Вольфа и Штекгарта а для другихъ Грувена. По ними зерна во 100

§ <77.

тяхъ содержать:

Н а з в а н i я з е р е н ъ . Cyxia ве
щества. Протеины | Жирны я 

вещества.

Озимая пшеннца .................................................. 85,0 13,о 1,5—2
Пшеничная м у к а .................................................. 87,4 11,8 —

Озимая р о ж ь .................................................. 84,4 11,0 2 — 0
Ржаная м у к а ......................................................... 86,о 10,5 —

Ячмень.................................................. 85,7 9,5 3 — 5
О в е с ъ .................................................. 85,7 12,0 4 — 6
Кукуруза ................................................................ 85,0 10,о 6 — 7
П р о с о ....................................................................... 86,о 14,5 2 — 3
Гречиха ................................................................ 85,7 6,0 1 — 2
В и к а ....................................................................... 85,7 27,5 1 ,5 - 2
Горохъ ....................................................................... 85,7 22,4 2 — 3
Консме б о б ы ......................................................... 85,5 25,5 1,5 -  2
Чечевица ................................................................. 85,5 23,8 1,5 — 2
Люиины........................................................................ So,5 34,5 6 — 7
Л е н ъ ....................................................................... 87,7 20,5 30 — 40
Конопля....................................................................... 87,8 16,3 30 — 40

: Раисъ ................................................................. .89,0 14,7 40 — 50
; Подсолнечники................................................. 85,7 12,0 30 — 40

М а к ь ....................................................................... 85,9 17,5 40 — 50
M a flia ........................................................................ 91,0 22,9 30 — 40
Буковые ор-Ьхи......................................................... 70,о 6,3 20 — 30
Желуди свЬане......................................................... 44,о 2,о 3 — 5
К а ш т а н ы ........................................... 50,8 3,9 3 — 5

о ф. эти последшя порцш даются только скоту при усиленномъ откармлп- 
Башя. Кроме того, нужно иметь въ виду, что хлебныя зерна не должны 
быть даваемы скоту въ натуральномъ ихъ виде безъ всякой предвари
тельной подготовки, иначе, судя по организацш пнщеварпте.тьныхъ ор- 
гановъ крупнаго рогатаго скота, онъ не можетъ пзъ пихъ извлечь всехъ 
питательныхъ веществъ, такъ что многое пропадетъ для организма и сде
лается достояшемъ навоза. А потому необходимо: 1 -хъ или дробить зерна 
предъ унотреблешемъ на кормъ, особыми для этой цели придуманными 
вирочемъ весьма не сложными и не дорого стоющими машинками, извест
ными подъ назвашемъ зернодробовъ (фиг. 38); пли 2-хъ распаривать въ 
теплой или размачивать въ обыкновенной воде, съ цКлш сделать ихъ удобо- 
разжевываемыми; или 3-хъ размалывать въ муку, только немелко, а напро- 
тивъкрупно, наподобш солода, а вътакихъ видахъ, примешивать къкакимъ 
аибо сухимъ кормовымъ веществами, напр. къ резке изъ соломы, или сме
шивать съ мякиной, плп же съ корнеплодами; короче, необходимо смеши
вать съ какими бы то нибыло кормомъ, но только объемистыми, требую
щими со стороны животныхъ отчетливого пережевывашя, (потому то какъ 
Уже было замечено, иногда ихъ смешиваютъ съ одубьемъ за недостатком!, 
ДРугихъ предметовъ), и въ такомъ виде давать скоту какъ месиво. Счита- 
10Тъ еЩе болКе выгодными въ видахъ питашя скота; нзтертыя зерна, или 
Распаренныя, или въ виде муки, смешивать съ резкой или мякиной и смо- 
Чивь «одой, распаривать вместе, а потоми, охладивъ, кормить скотъ; кормъ
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съ такой подготовкой, по легкости усвояемости, считается отъ 15

нроцентовъ питательнее, гротивъ того же корма, только стравленнаг0
До 2

распаривашя. Прим'1;шиваютъ также муку или дробленое зерно къ
ватой воде и поятъ скотъ; подобное пойло, кроме влаги необходимо}} 
ганизму, доставляетъ и питаше; далее увидимъ, какъ такого рода болту 
полезны для дойныхъ коровъ и особенно для телятъ при ихъ вцраш
пятпггванш.

фиг. 38.

Более подробно объ унотреблеши хлебныхъ зеренъ на кормъ живя 
ньшъ будетъ сказано после. Здесь заметимъ только, что хлебныя зерна s 
безусловно должны быть употребляемы на кормъ скоту, потому что некотор! 
нзъ нихъ, будучи чрезвычайно питательными и полезными при одномъ состо 
ши животнаго, делаются безполезными придругомъ,такъ напр. семена ж» 
таго люпина, по наблюдешямъ Вера (Biilir) иРитхаузена, для дойныхъ порог 
безполезны, потому что прямо вл!яютъ на уменьшеше молока, и при то» 
ухудшаютъ его вкусъ, тогда какъ при откармливанш животныхъ и прикорм 
ши телятъ, тертые люпины даютъ отличное кормовое вещество. Кормле® 
дойныхъ коровъ овсомъ, сообщаетъ молоку горьковатый вкусъ отъ чегооВ1 
скоро портится, и проч. Что же касается зеренъ попорченныхъ и затхлы# 
то оне положительно вредны всякому скоту, а стельныя коровы даже си* 
дываютъ, и потому въ кормъ должны быть употребляемы весьма осторо®11'

§ 178.

Относительно желудей, каштановъ и буковыхъ ореховъ нужно заме-
онп составляютъ достаточно питательный кормъ, и потому тамъ, 

тить, что и -  -
тзь есть
п съ другими кормами, въ количестве отъ 3 до 4 Фунтовъ

возможность ими пользоваться, пренебрегать не должно. Въ сме~
| па голову, они

быть хорошимъ кормовымъ суррогатомъ для взрослаго скота. Все
М°ГуГревеспыя ежели они употребляются въ свежемъ сыромъ виде,

'' статочно только изрезать въ куски на обыкновенной корнерезке; еже- 
\  те употребляются въ сухомъ виде, напр. зимой, то необходимо сна

чала ихъ раздробить и насыпать въ воду, при чемъ жесткая шелуха всплы- 
гаетъ- тогда откинувъ ее, распариваютъ зерна п ими кормятъ скотъ. Такъ 

иначе, но ихъ всегда полезнее смешивать съ резкой или мякиной, но

не давать однихъ.

d) Остатки технпческихъ нроизводствъ.

Т * т м г .  § 179.

Подъ назвашемъ остатковъ технпческихъ производствъ, разумеются ве
щества остающаяся въвидЬ отбросовъ, при сельско-хозяйственныхъ Фабри- 
кащяхъ, такъ напр. барда при винокуреши; дробина при нивоваренш; жмы
хи при выжиманш растительныхъ маслъ; выжимки при сахароваршпи н не- 
которыя друпя. Сюда же должно отнести отруби и солодовые ростки, такъ 
какъ и они получаются въ виде отбросовъ при отделкахъ муки и солода. 
Все эти остатки техники, даютъ превосходные корма для домашняго скота, 
изъ нихъ онъ извлекаетъ на пользу хозяина то, чего не въ состоянш были 
извлечь Фабричные аппараты, и переработывая извлеченное въ жиръ, мясо 
и молоко, содействуют такимъ образомъ къ получению надлежащей доход
ности изъ продуктовъ земледел!я. Смотря съ этой стороны на скотъ т. е. 
какъ на потребителя отбросовъ, которые бы безъ него не имели никакой, 
или весьма малую ценность въ хозяйстве, выходить, что скотъ посредствуетъ 
между землед&йемъ и сельско-хозяйственной Фабрикащей, и возвышаетъ ея 
■значеше въ видахъ доходности отъ земледелия. Подробное разсмотре.гпе 
остатковъ техническихъ производствъ со стороны химической, покажетъ на
сколько они важны и питательны какъ кормъ.

В инная барда.

§ 180.

Смотря потому, какой матер1алъ былъ взятъ для выкурки спирта,'—хлебъ 
гартоФель, п барда остающаяся после ихъ, бываетъ то более то менее

Скотоводство Бажанова. 16
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питательна; естественно, что хлебная барда много питательнее карточ
ной. Им'Ьетъ также кмяше на питательность барды и степень густоту! 
тора, и разбавки его водою при охлаждены предъ постановкою для бр0;,;с1 
конечно, ч'Ьмъ более берутъ воды при затираны, темъ барда бываетъ 
а следовательно и менее питательна, и наоборотъ чемъ барда гуще, 
она питательнее. По средними выводами изъ несколькихъ анализов* у  
ной барды, Грувенъ такъ определяетъ составь ея: а, хлебная барда t 
100 частяхъ содержитъ: иротеиновыхъ веществъ 2,о; жиру 0 ,7; углеводу 
5,з; древесины 1 ,з; золы 0,7; воды 90,о; значить всего сухихъ веществъ и 
Картофельная барда во 100 частяхъ содержитъ: протеиновыхъ соединен 
1,4; жиру 0,2; углеводовъ 3,9; древесины 0,8; золы 0,7; воды 93,о; всего зщ| 
читъ сухихъ веществъ 7,о. Изъ сравнешя составныхъ частей барды хлУ 
ной н картофельной видно, что хлебная питательнее вдвое картоФельв! 
Что же касается барды свекловичной, [такъ какъ въ последнее время мноЗ 
добываютъ спиртъ изъ свекловицы], то Грувенъ, на основаны химически 
состава свекловицы нринимаетъ, что барда отъ 100 Фунтовъ свекловиц! 
равняется но питательности 100 Фунтамъ обыкновенной кормовой свекл, 
вицы.

Винная барда, едва-ли не самый распространенный въ Россы корми,® 
числа техническихъ остатковъ, такъ какъ и винокуренное производство! 
насъ более распространено, нежели все npoaie технические промыслы; э | 
то самое обязываетъ разсмотреть съ большею подробпостш употреблен! 
этого кормоваго суррогата.

На основаны того, что барда отъ большей или меньшей разбавки во 
дою, бываетъ более, пли менее питательна, наши хозяева винокуры и гур
товщики, (часто содержание свой скотъ на барде), весьма справедливо рас- 
читываютъ достаточность пропорцы барды какъ корма на голову, не нов*- 
су или мере известной вместимости, а по количеству Marepiana, взятая 
для выкурки спирта, напр. говорятъ: дать быку барду отъ одного пуда за- 
торнаго хлеба, или отъ полпуда, и потому когда ежедневно на заторъ упо
требляется напр. 50 пудовъ муки, то и ставятъ 100 штукъ скота, если по
ложено давать ежедневно на одну голову барду отъ полпуда хлеба, пл 
ставятъ 50 штукъ, если решено давать барду отъ целаго пуда.

§ 181.

Барда употребляется па кормъ скоту какъ молочному, такъ рабочему 5 
откармливаемому на убой; во всГхъ случаяхъ она составляетъ превосхоД' 
ный кормъ, если соблюдаются следующая условия при ее стравливаны:

1) Недолжно давать барду горячую и даже теплую, но всегда въохла®'

Б1де. Изключеше въ этомъ отношены допускается только для ско- 
ДеП1ткарм1«Баемаг0’ которому можно давать барду въ тепловатомъ виде, но 
та а БЪ горячемъ.

^ арда должна быть свежая, неокисшая, въ противыомъ случае она
" 0 Бредна скоту, потому что въ окисшей барде, развившаяся въ

положит^ уБСуСная кислота замедляетъ нищевареше, а у дойныхъ коровъ,

ПЗЛШ-Гтого, отъ кормлешя кислой бардой, портится молоко и масло, урабо- 
1,̂ 0М и в з р о с таго дГлаются колики и открывается поносъ. Говорятъ даже, что 
чаГ° . ni-i]cincu и вообще испортившейся бардой располагаетъ скотъ къкормлены hi-
опасной болезни воспаленш легкихъ.

3 К о гд а  даютъ пить скоту барду, одну безъ примеси, какъ пойло, что 
весьма полезно, тогда необходимо давать тотъ часъ после нея сухой кормъ 
напр сено, яровую солому и проч. и всего лучше въ нерезанномъ виде.

4) Находятъ весьма выгоднымъ кормить скотъ бардой вместе съ су- 
химъ кормомъ, а для сего советуютъ обдавать бардою соломенную резку 
ши мякину съ колосовиной, тотъ часъ по выпуске ея изъ куба, следователь
но горячен; за тГмъ втечете нолусутокъ даютъ корму остыть, н потомъ 
уже кормятъ ею скотъ.

51 Посуда, въ которой дается барда скоту, долаыа быть содержима по
стоянно въ чистоте, иначе остатки барды окисаютъ, и потому если въ та
кую посуду наливать свежей барды, то она весьма скоро портится н де
лается вредна для скота.

6) Если замечаются хотя малейпие признаки окисашя въ барде пред
назначенной на кормъ, то ее необходимо разбавлять свежей водою и при
бавлять несколько соли, въ такомъ случае кислое дейстше ея становится 
менее вреднымъ.
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§ 182.

Некоторые хозяева скотовладельцы пробовали сберегать барду въ прок?, 
темъ или другимъ способомъ, напр. замораживали зимой въ каменныхъ 
ямахъ, съ темъ, чтобы оттаявь летомъ кормить ею скотъ; пли же, отделпвъ 
воду, пробовали оставппяся cyxia вещества прессовать и засушивъ сбере
гать для употреблешя, когда понадобится. Но въ томъ и другомъ случаяхъ 
находили, что сбереженная даже со всеми предосторожностями барда а) де
лалась гораздо менее годною и питательною для корма, нежели когда она 
употреблялась въ свежемъ виде, и Ь) всегда подготовка ея къ сбережешю 
обходилась очень дорого, такъ что кормъ выходилъ дороже, нежели всякш 
другой, равный по питательности съ сбереженною бардою, и именно въ то 
время, къ которому она сберегалась. И потому все прямо смотряшде надЬ-
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.то хозяева, стараются стравить т1>мт, пли другимъ путемъ барду J  
жемъ вид'!;, т. е. во время вннокурешя. Еесьма мноие хозяева въ ПруСс̂  
Саксонш и особенно имЗпонце неболыше винокурни, продолжаютъ KypJ 
водку не зимою только, но и л’Ьтомъ вплоть до поля т. е. до т!>хъ поръ, Во 
поспеете отава на скошенныхъ уже разъ лугахъ, и тогда прямо отт, Ко { 
летя  бардой, переводятъ скотъ на кормлетя отавой. И съ помошдю xaiJ  
маневра, т. е. выкуривая изъ хлеба ст. картоФелеыъ по немногу (лпгр>, 
втечете почти десяти м’Ьсяцевъ съ сентября до ноля, они имйютъ бар, 
всегда въ свг1;жсмъ вид'!;, и давая ее на голову въ небольшихъ разм4ра] 
(напр. барду отъ 10 Фунтовъ затора вмйстй съ резкой и мякиной въ CjJ 
ки), продовольствуютъ свой скотъ безбедно, и притомъ гораздо болыы 
количество головъ, нежели сколько они моглибы содержать безъ винокуре^ 
или и съ винокурешемъ, но только производивши его втечете нйскольщщ 
зимнихъ м'йсяцевъ. Г. Фоллянкъ почти въ Берлин!; иМейснеръ около Др] 
дена, ведунце и до сихъ поръ свои хозяйства этимъ путемъ, довели свое с» 
товодство и свои поля до цвФтущаго состояшя, а хозяйство до того, чтоощ 
даетъ огромные доходы.

§ 183.

Въ русскихъ хозяйствахъ барда употребляется различно: или а) влаД 
лецъ винокурни кормитъ самъ ею свой скотъ, или же Ь) ставить на бард; 
гуртовщицкихъ воловъ, которые къ весне идутъ въ города на убой. Ест| 
даже случаи, если верить губернскимъ ведомостями, где хлебная барда (и 
одномъ изъ им'Ьти саратовской губернш), выливалась въ ровъ, такъ кай 
после падежа не было скота, следовательно некого было кормить бардой,! 
покупать ее никто ни хотелъ. Не говоря о последнемъ способе употреби 
шя барды т. е. вы ливаш я въ ровъ, потому что онъ стоить ниже всяко} 
критики, и достоенъ не осуждешя, а сожалешя, ибо хозяева ея вероятноза- 
были, что барда и особенно хлебная, какъ весьма питательное кормовое 
средство, могла бы съ пользою быть употреблена на кормлеше овецъ, сви
ней, лошадей, птицъ или наконецъ даже на удобреше полей; не говоря» 
подобныхъ случаяхъ и смотря нанихъ какъ па сумасбродное мотовство ,мв 
сравнимъ выгодность содержатя на барде скота принадлежащего владей- 
цу, съ выгодностью къ допущение содержанта на барде скота принадлежа* 
щаго гуртовщиками.

Представимъ что гуртовщики, ставя воловъ на барду зимой, предла
гаете владельцу винокурни плату за каждую штуку 20 рублей, съ т'М 
чтобы во-1-хъ было устроено помещ ете для откармливаемаго скота; во-2-s1 
чтобы каждый воль получали барду отъ одного пуда затора, ивъЗ-хъ чтоб®

ом4 барды ежедневно отпускалось на голову до 20 Фунтовъ сена и не- 
к^° пмая подстилка; всего значить 90 пудовъ сена, и отъ 180 пудовъ 
° \  барда втечете 6 месяцевъ, считая съ октября по марте. При такомъ 

в !и  за 100 штуки скота, можно получить 2000 рублей т. е. столько, 
• СЛ°С о невсегда можно получить дохода отъ самой винокуренной опера- 
СЬ0__взявши въ разечетъ акцизъ, недокуры, дрова, посуду съ прислугой и 
Ц11;ные расходы. Кажется такой доходи пемаловаженъ, при настоящемъ 
^оложенш наших® хозяйствъ, и кажется урокъ для выливающихъ своюбар- 

въ ровъ слишкомъ ощутительный; но за всеми теми, если правильно 
оценить барду и сено, расходуемыя для корма гуртовщицкихъ воловъ, то 
придем® къ убежденно, что гораздо выгоднее кормить ими свой скотъ? 
напр дойный. Объ навозе здесь нетъ и речи, потому что какъ въ первомъ, 
такъ и во второмъ случае, онъ составляете принадлежность владельца
винокурни.

Дойныя коровы, напр. наши обыкновенный русская, дватцатыо Фун
тами сена и бардою отъ 1 пуда заторнаго хлеба, будутъ совершенно сыты 
ще втечете сутокъ, а то пожалуй и несъедятъ, такъ что около нпхъ бу
дете сытъ и подтелокъ. А если такъ, — если две коровы съедятъ 90 пу
довъ сена, и отъ 180 пудовъ хлеба барду (разумеется съ примесью яро
вой соломенной резки напр. G Фунт, въ день и мякины хотя 1 Фунтъ, отъ 
чего ценность корма выростетъ весьма незначительно), то отделяя полови
цу всего корма на поддержите жизни, а на другую смотря какъ на про
дуктивную *), нуа;но получить не менее 4 пудовъ масла отъ обеихъ ко- 
ровъ—кроме творогу; считая же ценность яровой соломы и мякины рав
ною по цене творогу, выходить, что за одинъ и тотъ же кормъ две коро
вы дадутъ 4 пуда масла, а одинъ откармливаемый воли 20 рублей серебромъ; 
если масло ценить 8 рублей пудъ, то и тогда коровы дадутъ на 12 рублей 
болЬе, не говоря о телятахъ, которыхъ они должны принести, если были 
случены. Если же изъ молока не делать масло, а варить сыръ, то цифра 
доходности отъ двухъ коровъ почти удвоится.

Правда, что отдавая барду на откормку чужихъ воловъ, владелецъ ви
нокурни мало рискуете, потому что въ случае падежа, его капитали состо
ял# въ стоимости скота не гибнетъ, и при томи навозъ весь остается въ 
его пользу, да и кроме того получить разомъ 2000 рублей — интересно, 
но если такъ разеуждать и всего бояться, то при нашихъ услшияхъ безга- 
рантшности противъ разныхъ случайныхъ непредвиденныхъ обстоятельствъ,

’) Средшшъ чнеломъ барда содержать въ себЬ 50 — 60° аитательныхъ веществъ хлКба 
liJU каРтоФеля, употребленнаго на заторъ.
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остается ничего не делать; остается землю отдавать въ аренду, свод* 
винокурни тоже, или другими словами, позволять предпршмчнвымъ лю^" 
наживать проценты отъ нашего капитала, ВЬдь и получая 20 рублей 
каждаго откормленнаго вола, если все правильно считать, владельцу 
курни остается ничтожная прибыль, наир. цЕпя 10 коп. нудь сена, д» 
пудовъ будутъ стоить 9 рублей, ц1>ня барду отъ нуда затора 5 коптел 
отъ 180 пудовъ будетъ стоить тоже 9 рублей, всего следовательно в 
рублей, значитъ не считая стоимости здашя и подстилки, волъ дастъ все. 
го дохода только 2 рубля.

Если же во избежите риска и хлопотъ со своимъ скотонъ и нрндетС) 
кому отдавать барду гуртовщпкамъ, то нужно брать за пее надлежащ^ 
цену, по крайней мере чтобы барда отъ пуда затора продавалась по цУ 
не менее половины стоимости сена.

§ 184.
Где барда составляетъ постоянное, по крайней мере во время зющ 

кормовое средство для скота, тамъ необходимо устроивать скотный двоц 
недалеко отъ винокурни,— это весьма сокращаете расходъ на рабоч1я pyj 
при кормлеши бардою; а еще лучше, делать такъ, к акт. поступаютъ хозяек I 
за границей, впрочемъ иногда теперь и у насъ, особенно въ Курляндш: тащ! 
устроиваютъ жолобъ или трубу подъ землею и по нимъ спускаютъ горячу!» 
барду въ какой либо напр. каменный или деревянный резервуаръ, где даюя 
ей охладиться, и потомъ изъ резервуара, (который делается около скотнап 
двора подъ особымъ небольшимъ павесомъ), выкачиваютъ насосомъ бард 
прямо въ кормушки, которая туда подается гуттоперчевымп трубками ил 
же холщевыми кишками въ роде техъ, катя приделываются къ пожарный 
трубамъ. Такой способъ раздачи барды совершается очень быстро: жтго

курятъ водку изъ картофеля, потому и картофельная барда тамъ въ 
потреблены!. Она составляетъ здоровый н питательный кормъ для скота: 

ро питательности же картофельная барда, какъ было замечено, на полови
ну менее нежели хлебная, и потому для большой коровы, напр. въ 2 5 пу- 
ювъ веса, считаютъ достаточпымъ давать въ сутки барду отъ 90 Фунтовъ 
картофеля взятаго на заторъ, конечно съ примесью сухаго корма. Дела- 
10Тъ наир, такъ: барды берутъ отъ 90 Фунтовъ картофеля, къ ней приме
шивают!, около 4 Фунтовъ солода, къ этому еще ирибавляютъ 11 Фунтовъ 
соломы съ сеномъ, и такую кормовую смесь, считаютъ достаточной для 
коровы въ 25 пудовъ весомъ втеченш сутокъ.

Въ новейшее время, очень много въ чужихъ краяхъ курятъ спирта изъ 
свекловицы, и нужно заметить, что о свекловичной барде, какъ о корме для 
скота, говорятъ весьма много хорошаго. Грувенъ, какъ было выше замече
но, изъ своихъ наблюденш нришелъ къ тому заключенно, что барда отъ 
100 Фунтовъ свекловицы равняется но питательности 100 Фунтамъ обык
новенной кормовой свекловицы.

Относительно употреблешя, какъ картофельной, такъ и свекловичной 
барды необходимо знать тоже, что было сказано о хлебной, т. е. чтобы она 
употреблялась въ холодномъ и свежемъ виде, и что безъ употреблешя 
сухаго корма, въ надлежащемъ количестве, при содержант скота на барде, 
она нетолько неудобна, но даже вредна.

П
§ 186.

■

По своей питательности и наружному виду более всехъ другихъ кор- 
мовъ подходитъ къ хлебной барде, квасная гуща, и потому здесь упомя
нуть объ ней будетъ уместно. Какъ кормъ, квасная гуща, весьма питатель
на, но такъ какъ она но самому своему свойству, всегда имеетъ кислый

чемъ въ часъдвое рабочихъ раздадутъ барду ста штуками скота. Необходи икусъ, то употреблять ее при кормлеши нужно съ осторожности»: во 1-хъ) 
мо конечно держать какъ резервуаръ, такъ и жолоба и кормушки въ чистоте! не давать въ болыномъ количестве, одного обыкновеннаго ведра на голо-
Пригонять скотъ къ винокурне пить барду разлитую въ комягахъ, возможш Ч ьъ сутки весьма достаточно; 2-хъ) въ случае если гуща перекисла, ее ну-
только въ хорошую, нехолодную погоду, и то если скотный дворънедалей жно разбавлять водою и посолить, или же прибавлять несколько соды, тог

да кислое свойство ея делается безвредными для кормимаго скота; 3-хъ)отъ винокурни; во время же большихъ морозовъ, а также во время мятед 
гололедицъ и проч. это положительно неудобно и небезвредно для скоп 
при чемъ кроме того, много теряется понапрасну извержены!

§ 185.

Относительно картофельной барды еще надо заметить, что въ велико- 

россшскихъ губершяхъ, весьма мало употребляется картофель на вино- 

куреше, тогда какъ въ бе.торусскихъ иаоборотъ, тамъ почти повсемесг

еще менее кислое свойство квасной гущи бываетъ вредно для скота, если 
•ее предъ употреблешемъ нагревать и потомъ въ горячемъ виде ею обдавать 
резку или мякину, и остудпвъ кормить скотъ. Квасную гущу, разбавивъ во
дой, можно давать и какъ пойло, а смешавъ съ резкой давать какъ кормъ; 
иътомъ и другомъ случаяхъ употреблеше ея выгодно также какъ и хлебной 
■барды, особенно если въ точности соблюдаются сказанный предосторожности-
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Д р о б и н а . 

§ 187.

oino з а м е р з н у т ь , и потомъ закрывъ п л о т н о  землею и  утрамбовавъ (для 
ого ч то б ы  п р е г р а д и т ь  д о с т у п ъ  в о з д у х а  и т § м ъ  п р е д о х р а н и т ь  о т ъ  п о р ч и ) , 

!Ж-д. „к тт'Ьфп ТТтт тттп тп р б тр тл 'и  т а к о й  ч н о б и н ы  л Е т О М И . С ТЯ Н Я Ю ТС Я
Дробина, или какъ ее иногда называютъ пи вная  гуща, получаец(1| 

на пивоваренныхъ заводахъ, представляетъ отлично питательный кор^! 
какъ для молочпаго, такъ и для откармливаемаго на убой, да и вообще д J  
всякаго рода скота. По питательности пивная дробина превосходить хлр;1 
пую барду въ два съ половиной раза, а картофельную вчетверо. По аШ| 
лизамъ Грувена, пивная дробина во 100  частяхъ содержать: 23,1 сухщ,, 
веществъ; 4,8 протеиновыхь соединений; 1,6 маслянистыхь веществъ; 9. 
углеводовъ; 6 ,о древесины; 1,2 золы; 76,9 воды. Анализы пивной дробидЗ 
сделанные Эмилемь В о .т ь ф о м ъ ,  п о ч т и  одинаковы съ Грувсномъ.

*1 *

собою разумеется, что дробину холодную не даютъ скоту, по предваритель
но подержали на воздухе, даютъ ей дойти до температуры обыкновенной

реж еш я д роби ны  въ прокъ, высушивать ее подобно тому, какъ сушатъ со- 
лодъ и въ такомъ виде хранить до унотребдешя, а потомъ, когда понадо
бится. разбавивъ обыкновенной или еще лучше теплой водой, кормить скотъ 
по тому или другому способу, какъ было выше описано. Сколько можноЧто касается вида, въ которомъ дробина употребляется при кормлена.

то онъ довольно разнообразенъ: а) дробину даютъ скоту въ томъ виде, кац судить по отзывамъ хозяевъ испытывавшихъ сушить дробину для сбереже- 
она получается при пивовареши, т. е. безъ всякаго смешешя съ другими ш я, то надобно отдать полное преимущество этому способу предъ сохра-
веществами. Ь) Дробину смешиваютъ съ резкой или мякиной, и даютъ c rJ  нешемъ въ подземныхъ резервуарахъ, такъ какъ она весьма долго не
ту въ видЬ месива, напр. дробину отъ 15 Фунтовъ ячменя, смешиваюп подвергается порче, будучи сохраняема въ сушеномъ виде,
съ 10 Фунтами соломенной резки, разделяютъ на три ровныя порцш и да- чГ.оЛ |

простой холодной водой, и въ виде болтушки даютъ пить скоту. Вообще ляные выжимки и проч. Судя потому, изъ какихъ растительиыхъ зеренъ 
въ какомъ бы виде ни употреблялась дробина, она всегда оказывается весь- выжималось масло и самые жмыхи называются различно, напр. льняные

разбавленная водой и съ примесью соли, она можетъ быть употреблена на вс̂  доселе описанные корма, и по своей питательности и безвредности къ 
кормъ, и то въ небольшом!, количестве холостому и рабочему скоту. Если употребление, и потому считаются одпимъ изъ лучшихъ концентрирован- 
же барда не много окисла, то она считается безвредною, однакожь совету- ныхъ кормовыхъ средствъ. На западе Европы ими кормятъ и дойныхъ ко-

овецъ, свиней, лошадей и птидъ, и по справедливости, считаютъ то хозяй-
ft 188 7

ство счастливейшими и скотоводство доходнейшими, где получается много 
Въ Гермаши и особенно въ Баварйг, где такъ сильно распространено ;«шховъ. Классики въ деле земледе.л!я и скотоводства— англичане, везутъ 

пивовареше, и где следовательно получается барда въ огромныхъ размй- 1;ъ себе жмыхи на корабляхъ отвеюду, откуда есть возмояшость, изъ од- 
рахъ, иногда ее сберегаютъ въ прокъ, напр. барду получаемую зимой, сбе- ной Россщ вывозятъ ежегодно сотни тысячь иудовъ, съ одною исключи- 
регаютъ для употреблешя летомъ. Для этого устроиваютъ каменныерезер- Ильною целш кормить свой скотъ, зато и результаты скотоводства унихъ 
вуары подъ землей, которые наполнивъ бардой, даютъ ей возможность хо* поразительны. Понимаше важности жмыховъ, какъ кормоваго вещества, у

,ютъ три раза въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ; подобный кормъI 
считаютъ весьма достаточными для коровы въ 16 пудовъ весомъ. с) Раз-1 
бавляютъ иногда дробину горячей водой и обвариваютъ резку, потомъ ос-| 
тудивъ, даютъ скоту; такими образомъ приготовленный кормъ предиочи-1 
тается, месиву, описанному выше. Наконецъ (1) пивную дробину разводят! I

§ 189.

Остатки, получаемые при выжиманш растительиыхъ маслъ, известны 
подъ разными назвашями, именно: масляная избоина, жмыхи, дуранда, мас-

МасляныЕ жмыхи.

ма питательными и здоровыми кормомъ, содействующими обильному от- 
де.лен1ю молока у дойныхъ коровъ, или отложешю жира у откармливав 
щихся на убой. Барда прокисшая и заплеснившая вредна для скота; толы;»

жмыхи, конопляные, рапсовые, подсолнечниковые, хлопчато- бумажные и 
друие.

Какъ кормовое вещество, масляные жмыхи превосходятъ едва ли не

ютъ ее употреблять въ пезначительныхъ размерахъ. ровъ и рабочш скотъ, и откармливаемый скотъ на убой; тамъ ими кормятъ
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нихъ переходить въ страсть къ ирюбретенда ихъ, напр. чемъ объясц 
иначе то, что англичане неохотно п окуп ать  наше льняное масло, а це!1 
т ’Ьмь льняное сйыя купятъ все, сколько бы его ни было доставлено 
рынки,— только т'Ьмъ. что имъ едвали не бол'Ьс нужны жмыхи, нежели 
наше масло; а естественно, покупая льняное семя, они, по выжатщ пзъ ц( 
го масла, нолучаютъ и жмыхи. Въ этихъ видахъ, предлагая всегда низы 
цЬну за наше масло сравнительно съ с'Ьмемь, англичане довели до jJ  
русскихъ хозяевъ, что они предпочитаютъ, конечно расчитывая на больщ̂  
выручку, продавать прямо льняное семя, а не добывать изъ него пася 
Такимъ образомъ, коммерческий маневръ англичанъ, на нашихъ глаза» 
удается имъ какъ нельзя лучше въ ущербъ русскому скотоводству, a отц] 
и земледелие.

§ 190.

Чтобы видеть п вполне убедиться въ томъ, какою громадною nmj 
тельностш обладаютъ масляные жмыхи, а оттуда понять, почему такъ м 
дорожать англичане и весь западъ Европы, стоить только обратить внщ| 
Hie на ихъ химичесий составь. Мы прпведемъ здесь анализы Эмиля BoJ 
«та, которые нринялъ для учета при кормлеши животныхъ и Кюнъ; эти аи| 
лизы показываютъ, что масляные жмыхи въ 100 частяхъ содержать:

II а з в а н i е ж м ы х о в ъ . протеинов.
вещества.

жиры. cyxia ве
щества.

въ 1000 ч.| 
ФОСФОрЫОК.1 

СОЛИ. 1

льняные .................................... 28,з 10—12 88,5 20,о
конопляные.................................... 27,о 8—10 89,5 18,о
маковые .................................... 32,5 8—10 90,о 18,о
ы алдевы е.................................... 31,0 8—10 88,8 18,0
р ап с о в ы е .................................... 28,з 8—10 85,о 18,0
буковые .................................... 24,о 8—10 90,о 18,6

Такое громадное количество протепновыхъ веществъ и жировъ »
жмыхахъ, действительно даютъ имъ преимущество почти нредъ в сот 
прежде описанными кормами, отсюда п понятно, почему ихъ такъ цЬнятг 
хозяева за границей! Взявши для примера составь хорошаго луговаго ci- 
на и соломы, ц сравнивъ его съ составомъ напр. льняныхъ жмыховъ, вы-! 
ходить, что жмыхи почти вчетверо но содержание протеиновъ и жир1 
превосходятъ луговое сЬно, вдевятеро яровую солому и более чемъ въ  ̂
разъ превосходятъ ржаную солому.

Питательность жмыховъ, какъ видно изъ анализа, главнейшимъ обр*1' 
зомъ зависитъ отъ свойства и состава техъ зеренъ, изъ которыхъ они во-
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чались, такъ напр. льняные жмыхи питательнее конопляныхъ, а маковые 
питательнее всехъ прочихъ; но кроме того ихъ питательность зависитъ: 

отъ доброкачественности семянъ,— чемъ семена лучше были сбережены, 
1 е не затхлы, темъ жмыхи выходятъ изъ нихъ лучше п питательнее; б) 

способавыжима1Йя масла,— чемъ аппараты были лучше (наир, прессы] 
при выжиманш масла, темъ жмыхи менее питательны, потому что, они въ 
,гГ0МЪ цоследнемъ случае менее маслянисты, поэтому то жмыхи, получае- 

е после гидравлическихъ прессовъ, какъ выжимающихъ масло съ боль- 
оЮ силою, всегда ценятся ниже противъ жмыховъ, получаемыхъ после 

ручныхъ; в) отъ способа сбережешя жмыховъ, чемъ конечно лучше были 
сбережены жмыхи, т. е. не прогоркли, не заплесневали, не подмокли, темъ
они естественно пригоднее для скота п темъ питательнее. О способахъ 
сбережешя жмыховъ, скажемъ несколько позднее.

§ 191.

Разбирая вчастности сорта масляныхъ жмыховъ, нужно заметить, какъ 
показали многократно повторенные опыты, что:

1 - е Льняные жмыхи шгРютъ преимущество нредъ всеми другими по 
тому, что скотъ начинаетъ ихъ есть весьма охотно, они содРйствуютъ къ 
обильному отделенно молока, къ скорому ожнрешю при откармливашп, п 
не обнаруживаютъ никакого неблагопр1ятнаго действйя на вкусъ и запахъ 
молока, за то и ценность ихъ сравнительно дороже.

2- е Р апсовы е жмыхи по питательности одинаково хороши съ льня
ными, уступаютъ только весьма немного въ содержант жирныхъ веществъ, 
что впрочемъ зависитъ п отъ способа выжпмашя масла; но рапсывые жмыхи 
ценятся хозяевами значительно ниже льняныхъ, потому а, что скотъ вна
чале ихъ есть неохотно и только привыкаетъ къ нимъ постепенно, по- 
этому-то рапсовыхъ жмыховъ вначале прпбавляютъ къ другимъ кормамъ весь
ма малыя пронорцш (напр. ’/2 ф. на голову въ сутки), и нотомъ постепенно 
увеличиваютъ. Ь, Рапсовые жмыхи всегда горьковаты па вкусъ, эта горечь 
обнаруживаете вначале кормлешя свое влляше и на вкусъ молока съ ма- 
сломъ, что впрочемъ скоро прекращается, когда привыкнете къ нимъ 
скотъ, и когда ихъ будетъ даваема известная часть хорошо пропорщо- 
нпрованная въ смеси съ другими кормами, с, Рапсовые жмыхи несколько 
"РУДиРе сберегаются предъ льняными, что также придаете цену последнимъ 
къ глазахъ хозяевъ.

3- е Конопляные жмыхи уступаютъ несколько въ питательности и 
льнянымъ п рапсовымъ; впрочемъ еслп взять въ расчетъ ихъ щнятность 
Для вкуса скота и ихъ положительно безвредное в.пяше на молоко и масло,
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то они не должны хозяевами цениться ниже рапсовыхъ, что действитещ 
и признано на практике.

4- е М аковые и мад!евые жмыхи содержать протеинабо.тЬе другдА 
н потому въ отношенш пластпческихъ образований, они естественно tipj 
восходятъ все остальные сорта жмыховъ, но употреблеше ихъ въ видах51 
пpoдoвoльcтвiя крупнаго рогатаго скота весьма ограниченно. Маковые 
употребляются бол'Ье при откармливанш птицъ, и считаются хозяевами ; 
этой онерацш верхомъ совершенства, а также какъ суррогата къ мо.юй 
при BbiiraHBaHiii телятъ на убой; хозяева говорятъ, что какъ домашшя птшт! 
такъ и телята, при откармливанш маковыми жмыхами, делаются чрезвычай^ 
покойны, такъ что наибольшую часть времянп проводятъ въ полусн!, J  
потому, полное откармливаше прн употребленш маковыхъ жмыховъ, досц. 
гается сравнительно гораздо скорее, нежели при откармливанш другими пор. 
нами, даже равными по питательности имъ. Мад1евые же жмыхи неохота, [ 
особенно вначале, поддаются скотомъ и при томъ тяжелый — удушлевыцза. 
пахъ мадш, который она издаетъ при выростами въ поле, остается и в | 
мад1евыхъ жмыхахъ, а оттуда передается и молоку съ масломъ. Всл4;дстгл| 
чего, ма;цевыс жмыхи, если где и употребляются на кормъ скоту, то преимуще! 
ственно откармливаемому на убой. Въ настоящее время мад1я какъ масли! 
ное растете, почти отвсюду на западгЬ европы вытеснена изъ круга поле! 
возд’Ьлываемыхъ рапсомъ, которому во всйхъ отпошешяхъ даютъ полно! 
преимущество.

5- е Буковые жмыхи и вообщ е жмыхи, получаемые при выжиманш 
маслъ изъ разиаго рода ор'Ьховъ, представляютъ весьма важное кормовой 
средство, и потому тамъ, где есть возможность ими пользоваться, пренебрегав 
не должно. Говорятъ, будто молоко отъ нихъ получаетъ терпшй вкусъ даже! 
нисколько вяжущш, что если и могло произойти, то естественно отъ чрез-1 
м'Ьрпо большихъ количествъ стравливаемыхъ заразъ; отсюда правило: не- 
давать буковыхъ жмыховъ разомъ много. Жмыхи, получаемые изъ зерен! 
хлопчатника, (отъ чего ихъ и называютъ хлопчато—бумажнпковыми), упо
требляются въ Африке и Америк'!; на кормъ скоту, также какъ и сами! 
зерна хлопчатника въ распаренномъ виде, но объ ихъ питательности и 
прочихъ свойствахъ мы знаемъ мало, да и распространеше объ нихъ не 
повело бы къ назидательной пользе, потому что хлопчатники составляет*! 
принадлежность странъ находящихся вне предГловъ Европы.

6. П одсолнечнпковы е жмыхи составляютъ исключительную прП' 
надлежность русскихъ хозяевъ юговосточной полосы Россш, владеющих* 
д^вственныни черноземными почвами, которыя приготовило для нихъ вре
мя, безъ всякаго со стороны ихъ предковъ учасия. Иодсолнечникъ, как*

щчное растете начали тамъ возделывать въ большихъ размйрахъ 
51 такъ давно, да и па самое ихъ размножеше можно смотреть, какъ на 
Нб ленную м'Ьру усиленной эксплоатацш земли. Подсолнечники принадле- 
В0тъ къ самыми сильно истощающими почву расчетами, и потому пред- 

ть ему продолжительности существовашя нельзя, такъ какъ наши вла- 
Р njr черноземовъ не считаютъ необходимыми удобрять свои поля, а безъ 
того г . о з д ' Ь - т н в а ш с  подсолнечника не даетъ обильныхъ урожаевъ, а следо

вательно и дохода. Говоря о подсолнечниковыхъ жмыхахъ, нельзя незамГ- 
тить что они составляют!, превосходный кормъ, разве не много уступаю- 
и id по питательности льняными съ рапсовыми жмыхами; уже одно то 
что англичане въ 1866 году сделали заказы въ Росши на 300,000 пудовъ 
„„«.лшрчнаго жмыха, свидетельствуете объ ихъ важности въ деле корм-

Смотря на громадную вывозку жмыховъ пзъ Росши, какъ льняныхъ, такъ 
и подсолнечниковыхъ, становится по истине н досадно и обидно, потому 
что вместе съ жмыхами увозится изъ Росши и лучшш кормъ и самыя дра- 
годенныя производительныя силы земли! Если англичане находятъ выгод- 
нымъ везти жмыхи за ц'Ьлыя тысячи верстъ, то неужели та страна, какъ 
наше отечество, которая постоянно жалуется на недостатки кормовъ, а от
туда на невозможность держать надлежащее количество скота и достаточно 
его кормить, съ чемъ весьма тесно связана н урожайность, которою сплошъ 
и рядомъ также не бываютъ наши хозяева довольны, ужели не находятъ 
выгоднымъ употреблять жмыхи на месте? Тута видимое ненонимаше важ
ности жмыховъ какъ кормоваго вещества, иначе не чемъ объяснить такого 
равнодунйя къ нимъ, какое заявляютъ наши руссые хозяева! Въ подтверж- 
деше сказаннаго приведемъ Факты: чемъ наир, объяснить то, что въ не- 
которыхъ местностяхъ Росши, продается весною пудъ сена по 40 н даже 
50 копеекъ, тогда какъ въ тоже время и въ томъ же месте нудъ конопдя- 
пыхъ жмыховъ стонтъ отъ 20 до 30 копеекъ, да и то мало покупщпковъ,
конечно непонимашемъ важности жмыховъ какъ корма, иначе пудъ жмы
ховъ, при пропорщональной питательности, долженъ бы стоить по крайней 
зйре дороже сена втрое; или еще, почему хозяинъ продаетъ свои жмыхи 
иа сторону, положимъ по 30 копеекъ за пудъ, тогда какъ если бы онъ 
кормидъ свою дойную корову, то minimum получилъ бы масла вдвое более 
по цене, нежели взялъ за жмыхи, и кроме того, остался бы въ его пользу 
навозъ и при томъ навозъ иревосходнаго качества? Прямое дело, потому 
что непонимаетъ важности жмыховъ какъ корма, иначе бы несталъ действо- 
Еать себе въ убытокъ!
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Что касается жмыховъ отъ горчицы, сурепицы, и прочихъ 
растеши, то всЬ они, при ум4ньи употреблять, даютъ кормъ 
и здоровый.

§ 193.

Объ употреблены жмыховъ, нужно заметить, что къ какому бы ftlk 
сорту пи принадлежали, всегда должны быть предъ кормлешемъ измелдевД 
что достигается или просто разбивашемъ ихъ обухомъ топора, или moj0j 
комъ, или деревянной долбней; въ чужихъ краяхъ для этой цели придут 
машинки, называемыя жмыхоломки, которыми дроблеше достигаем 
весьма скоро и безъ расхода дорогостоящей рабочей силы, ибо J  
холомка приводится въ д'Ьйств1е однимъ человеком!,; иногда она привода 
ся въ дййств1е ремнемъ на привод'!; молотилки или веялки въ одно и toj5 
время когда ими работаютъ. Жмыхоломка по своему устройству тйеп 
много общаго съ коФейной мельницей, и стоить не дорого. Когда ж мыл 
раздроблены, то ихъ во 1-хъ даютъ скоту въ измельченномъ сухомъ вид!;, од 
сами по себе безъ всякой примеси; во 2 употребляютъ жмыхи вместо посипи 
при м-Ьсив’Ь, для чего соломенную р!;зку или мякину, или же оба вместе обд 
ваютъ водою, потомъ посыпавъ толчеными жмыхами, перемЗиниваюп J 
приготовленнымъ такимъ образомъ мг!;сивомъ кормятъ скотъ; или въ 3-х- 
распустивъ избоину въвод’Ь приготовляютъ кормовое пойло— болтушку. Ко
роче сказать, масляные жмыхи можно прибавлять ко всякаго рода кормаи 
отъ нихъ кормъ всегда делается вкуснее для яшвотныхъ и питательнее, а 
потому и тамъ где н!;тъ с!;на, можно обойтись одной соломой съ жмыхами 
сл^дуетъ только прибавлять ихъ къ резке изъ соломы столько, сколы;» 
нужно для составлешя порщи, необходимой для полнаго насыщешя жпвот- 
наго, напр. если къ 15 Фунтамъ ржаной резки прибавить 4 ‘/2 ф. жмыховь 
и смйшавъ разделить на три части, то, давая три раза въ день коров! 
имеющей 15 пудовъ живаго веса, можно ее накормить досыта; такимъ кор- 
момъ въ теченш несколькихъ м'йсяцевъ можно продовольствовать корову 
безбйдно. Были случаи, что за недостаткомъ сена и соломы хозяева кор
мили коровъ въ теченш несколькихъ недель *) однимъ одубьемъ въ сзй- 
си съ жмыхами и скотъ не спадалъ съ тела и давалъ надлежащее количе
ство молока. Вообще жмыхи, какъ ниже узнаемъ яснее, въ видахъ кормлен^ 
скота, составляютъ превосходный кормовой суррогатъ.

Сравнительно съ прочими остатками техническихъ производствъ жмы
хи еще имеютъ и то преимущество, что они удобно могутъ быть сберегав-

маслячщЧ

4гтихгатсльц,

довольно продолжительное время. Въ Германш ихъ сохраняютъ такъ: 
МЙ чердак* или въ особо устроенныхъ сараяхъ, ставятъ ц'Ьлые ряды стоекъ, 
яа ежду ними кладутъ дырчатыя полки, разумеется употребляя для этого 
* ^epiai'b самый дешевый; на полкахъ стоящихъ весьма близко одна отъ 
^ г о й  располагаютъ жмыхи, размещая ихъ такъ, чтобы между рядами могъ 
ДРУГ свободный токъ воздуха. Время отъ времени ихъ пересматриваютъ и 
-  случа’Ь признаковъ появлешя плесени, ихъ обтираютъ и просушиваютъ

па солнце.
Такъ какъ масляные жмыхи обладаютъ, судя по содержаида протеина и 

жпровъ наивысшею питательностью, то ихъ даютъ скоту вообще не въ боль- 
ншхъ размйрахъ, такъ напр.: дойными коровами и притомъ стельными стра- 
вливаютъ въ сутки отъ 2 до Зидо 3 ’/2 Фунтовъ, и не более. Говорить, буд
то болышя дачи жмыховъ у стельныхъ коровъ, содействуют къ выпадешю 
маточнаго рукава, хотя на молоко кроме полезнаго действия не оказываютъ 
ничего другаго; скоту рабочему даютъ тоже отъ 2 до 3 Фунтовъ, конечно въ 
смеси съ другими кормами. Скоту откармливаемому на убой взрослому даютъ 
отъ 5 до 7 фунтовъ масляныхъ жмыховъ въ сутки, а нетелямъ и вообще скоту 
догодичнаго возраста даютъ отъ 1 до 1'/2 Фунтовъ наголову въдень. Нужно 
заметить, что у кормимыхъ обильно масляными жмыхами бычковъ и тело- 
ченъ, очень рано развивается страсть къ совокуплешю, и потому опытные 
хозяева, имея въ виду воспитать надлежащимъ образомъ приплодъ, или со 
всемъ не кормятъ телятъ жмыхами, или даютъ ихъ въ весьма не большихъ 
количествахъ.

Жмыхи загнивипе, прогорклые, затхлые и вообще обнаруживаюшде приз
наки порчи, не должны быть даваемы скоту, особенно стельнымъ коровамъ, 
иначе последуютъ у нихъ выкидыши. Если же въ виду необходимости и 
придется кормить скотъ попортившимися жмыхами, то 1) нужно ихъ да
вать скоту холостому и рабочему; 2) предъ кормлешемъ нужно просушить 
иобваривъ теплой водой прибавить соли, и потомъ охладивъ кормить скотъ; 
3) давать въ самыхъ ограниченныхъ норщяхъ, такъ чтобы и на взрослую 
штуку приходилось въ день отъ 1 до 1У2 Фунтовъ жмыха въ смеси съ дру
гими кормами.

О статки  отъ  с век ло са х ар на го  п р о и з в о д с т в а .

§ 194.

Остатки при Фабрикацш сахара, получаются въ различныхъ видахъ, 
смотря потому, какимъ способомъ извлекается сахаръ изъ свекловицы, а 
оттуда и питательность этихъ остатковъ бываетъ различна: а) если изъ тер-

’ ) Ивовая или дубовая кора остающаяся посл-6 дублешя коя:ь.
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'гой свекловицы для нолучешя сахара сокъ прямо выжимается прессами ^ 
остатки получаются въ вид!; тонкихъ сухпхъ лепешект.; Ь) если сахаръ 1() 
сбывается изъ свекловицы посредствомъ вымочки, холодною или горячей ц0 
дою, то получается сначала рыхлая водянистая масса, изъ которой отц», 
дается сокъ прессами, —  въ томъ и другомъ случай остатки называют 
свекловичны ми выжимками.

Выжимки получаемые по первому способу считаются бо.тЬе питател, 
ными противъ получаемыхъ по второму; на большую или меньшую питатель, 
кость остатковъ свекловичнаго производства, также имйетъ в.пяше то код. 
чество воды, которое пускаетя па терку при растираю и свекловицы, конечно 
чймъ менйе пускается воды, тймъ выжимки получаются питательнее и на. 
оборота. Свекловичные выжимки при употреблен in смйшиваютъ съ резкой 
или мякиной и въ такомъ виде кормятъ скотъ; для продолжительнаго сбере- 
жешя, ихъ пересыпаютъ солью и утрамбовавъ сохраняютъ въ ямахъ, засц. 
павъ землею; но такъ какъ подобное сбережете сопряжено съ хлопотами j 
притомъ не всегда удается, то предпочитаютъ свекловичныя выжимки ущ. 
треблять на кормъ въ то время, когда онй получаются при Фабрика® 
сахара. Предпочитаютъ ихъ давать откармливаемому скоту, предъ молочным! 
считаютъ 25 Фунтовъ выжимокъ получаемыхъ по первому способу, доста
точными для замйны 8'/а Фунтовъ луговаго сйна, а выжимокъ получаемых! 
вторыми способомъ 25 Фунтовъ, равными по питательности отъ 2 до 3 Фун
товъ сйна; соразмерно этому и прибавляютъ ихъ къ другими кормами да 
составлешя полной пропорцш, достаточной для насыщешя животнаго при 
извйстномъ живомъ весе.

О статки  пр и  ф а б р и к а ц ш  к ра хм ал а .

§ 195.

Крахмаль добываютъ какъ изъ хлебныхъ зеренъ, такъ и изъ картотек 
почему и въ торговле, сорты крахмала известны поди различными назваш- 
ями: напр. пш еничный к р ах м ал ь , картоф ельны й крахм аль  п проч. 
Ценность крахмала значительно разнится,— пшеничный крахмаль гораздо 
дороже картотельнаго. Въ видахъ питательности, остатки отъ крахмальнаго 

производства представляютъ также большую разницу; остатки отъ крахмал 
изъ хлйба стоютъ много выше картоФельныхъ.

Остатки отъ крахмала добываемаго изъ хлебныхъ зеренъ, содержат! 
очень много клейковины, по питательности стоять несколько выше х л е б 

ной барды; они весьма пригодны какъ для откармливаемаго на убой, так! 
для молочнаго и рабочаго скота, но толы о нельзя ихъ давать въ больших!

порщяхъ, особенно въ начале кормленая, потому что они представляютъ 
1-ормъ весьма трудно переваривающшся, а потому ихъ смешиваютъ съ со
именной рйзкой, или мякиной, или вообще съ кормами въ достаточном!. 
,0 1ичестве углеводы содержащими. Остатки картоФельно - крахмальной Фа
бриками, известные иодъназвашемъ картоф ельной мезги, можно давать 
скоту И въсыромъ виде, какъ они есть, конечно въ смеси съ рйзкой или мяки
ной- но лучше, если ихъ сначала распарить и потомъ, смйшавъ съ рйзкой и 
охладив® кормить скотъ, потому что волокна, содержания крахмаль не впол- 
н-Ь извлеченный изънихъ Фабрикащею, становятся послй распаривашя удо
боваримее, а слйдовательно болйе полезными въ видахъ питашя. По извле
кши крахмала изъ 100 Фунтовъ растертаго картофеля остается въ про
мытой мезгй неболйе 50 — 60°/0 тйхъ питательныхъ веществъ, которыя 
даетъ тоже количество картофеля въ бардй, когда изъ него курится спиртъ; 
слйдовательно остатки картоФельно-крахмальнаго производства обладаютъ 
весьма незначительною иитательностш. IIШ НШ./'

О т р у б и .

§ 196.

Отруби получаются какъ отбросы при отдйлкй муки, и потому мы при
числяем!, ихъ къ кормовымъ веществам!,, составляющимъ категорно техни- 
ческихъ кормовыхъ остатковъ. Въчислй кормовъ отруби занимаютъ весьма 
важное мйсто, какъ по своей питательности, такъ по способу употреблен in 
и легкости сбережешя.

Относительно питательности отрубей, нужно заметить что онй доволь
но различны: разлшне же это главнымъ образомъ зависитъ отъ рода зе
ренъ, при размолй и очисткй которых!, получились отруби, такъ напр. 
О Пшеничныя отруби во 100 частяхъсодержать: протеина 13,3;жирнаго 
вещества 3,2; всего сухихъ веществъ 86,о; воды 14,о. Ь) Ржаныя отру
би во 100 частяхъ содержать: протеиновъ 12,1; жира 2,4; сухихъ веществъ 
86,4; воды 13,6. Что же касается содержашя Фосфорнокислых!, солей, то 
ихъ содержится въ 1000 частяхъ около 15°/0. Такимъ образомъ изъ хими- 
ческаго состава отрубей видно: 1) что они по содержант протеиновъ и жи- 
Ра, представляютъ превосходный кормъ, не уступающей въ питательности 
самимъ зернамъ, изъ которыхъ нолучаются, и если стоять ниже этихт. ио- 
Сл'Ьднихъ, то потому только, что содержать менйе ихъ углеводовъ, наприм. 
1:рахмала, и 2) что пшеничныя отруби иитательнйе ржаныхъ.

Значеше отрубей въ видахъ кормлешя скота еще болйе возвышается 
li[* томъ отношенш, что они не требуютъ никакой предварительной подго- 
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товки при употреблены, икром’Ь того, весьма легко какъ въ мйшкахъ, даJ  
и сухихъ закромахъ сберегаются втечете продолжительнаго времени. (\ 
рубями кормятъ скотъ въ смгЬси ст> резкой и мякиной съ нрибавлещеЛ 
воды; обваренные отруби, даютъ но охлажденш питательное нойло; короче! 
во вс!;хъ т!;хъ случаяхъ, когда нужно малопитательный, но объемистый кор̂  
приправить и дополнить какимъ либо концентрированнымъ кормовыми ве.| 
ществомъ, то отруби, подобно мук!) и жмыхамъ, могутъ быть употребляем 
съ пользою. Не сог/Ьтуютъ давать отрубей только въ сухомъ вид$, потом 
что подымающаяся во время !;ды тонкая мучнистая пыль вдыхается живот, 
ными, вс.гГдстчне чего, отъ щекоташя дыхательнаго горла, происходит! г 
животныхъ сухой кашель,неблагощнятно дМствующш на ихъ здоровье. Кац 
хорошш концентрированный кормъ, отруби съ пользою могутъ быть упо. 
требляемы на кормъ молочному, рабочему и откармливаемому скоту; onj 
до 3 и до 4 Фунтовъ на голову въ день считается средней пронорщей; j 
при откармливаю и возвышаютъ порщю до 7 и бол!.е Фунтовъ. Отруби за. 
гнивпйя, нздаюпця затхлый запахъ, вредны для скота также, какъ и всямй 
испорченный кормъ.

Такъ называемая мельничная пыль, (т. е. самня тоншя частицы муки, р& 
сыиакмщяся и пристаюпця къ мельничной посуд!; и снарядамъ), также ослик 
соберутъ, составляетъ хорошш кормъ для скота; мельничную пыль мода 
употреблять и вмйсто посыпки для месива, и распустивъ въ вод;!, кап 
пойло; короче во веЬхъ т!;хъ случаяхъ, гд!; употребляются отруби, толщ 
въ менъшемъ, сравнительно съ ними, количеств'!;.

С олодовые ростки .

§ 197.

На солодовняхъ, особенно гд!) много ростятъ солода, остаются noc.it 
его высушки ростки, которыхъ иногда накопляются значительныя мае® 

эти то ростки составляюсь весьма концентрированный кормъ, по питате.®- 
пости превосходящей мнопя изъхл’Ьбныхъ зеренъ. Чтобы убедиться въека- 
занномъ, достаточно обратить внимаше на химический ихъ составъ: во 1М 
частяхъ солодовыхъ ростковъ по анализамъ Грувена содержится: про- 
теиновыхъ веществъ 24,5; жира 3,5; сухихъ веществъ 89,о; и воды 11,о. Й$| 
употребляютъ въ надлежащихъ примйсяхъ, вмйст!; съ другими кормам* 
напр. въ см^си съ соломенной резкой, мякиной и проч. Въ сухомъ вид!; соло
довые ростки не сов’Ьтуютъ давать скоту, но распустивъ вт, вод!;, даютъ как1 
пойло и какъ месиво.

Г р е ч и ш н а я  ш е л у х а .

§ 198.

При обдиранш гречи на крупу или для муки, остается большое коли

чество шелухи, которую въ нЗзкоторыхъ наш ихъ хозяйствахъ употребляютъ 

вместо мякины для корма свиней или утокъ, а въ н!жоторыхъ м’Ьстахъ, 

особенно на большихъ крупорушкахъ, гд!; накопляется огромное ея коли- 

чество, нередко сожигаютъ для получешя золы. Правда, что гречишная ше

л уха  не превосходить мякину по питательности, и  по причин!; болынаго 

содерж аш я древесины, дурно переваривается особенно въ желудкахъ 

стараго скота, но за вс!;мъ т'Ьмъ, при надлежащей подготовка, она можетъ 

служить хорошими кормовымъ подспорьемъ, по кр ай н М  м!ф!; никакъ не 

и е и !;е  питательнымъ противъ соломенной р!ш;и. В о  веЬхъ тгЬхъ случаяхъ, 

когда р-Ьзкою кормять скотъ въ см^си съ другими веществами н ап р . съ 

отруб я м и , масляными жмыхами и проч. можетъ быть употреблена и гре

чишная шелуха, съ тою только разницею, что солому нужно резать, а ш е

луху можно употреблять въ томъ вид!;, какъ она есть. Выгода на сторон!) 

гр е ч и ш н о й  шелухи еще и та, что она хорошо сберегается. Самымъ луч- 

шимъ способомъ употреблешя считаютъ слйдующш: обвариваютъ шелуху 

горячей водой, и прибавивъ надлежащее количество н ап р . жмыховъ, раз- 

м!иниваютъ и даютъ остыть; потомъ кормятъ скотъ приготовленными, та- 

кимъ образомъ м'Ьсивомъ.

К ухонный  помои .

§ 199.

Вт. чужихъ краяхъ, отчасти и у наст. н аир , въ Остзейскихъ провинць 

яхъ, ското-содержатели, особенно подгородные, кормятъ свой скотъ помоями 

собираемыми по кухнямъ городскихъ домовъ; этимъ они приносятъ двояка- 

го рода пользу: во 1-хъ себ'Ь, потому что дешево и сытно прокармливаютъ 

скотъ, котораго молоко сбываютъ въ тотъ же городъ, даже по большей ча

сти въ т!;же дома, откуда берутъ помои; и во 2-хъ, доставляютъ пользу город

скими, домовлад!;льцамъ, потому что избавляютъ ихъ отъ заботъ и тратъ 

заводить помойныя ямы, и расходовъ на ихъ очистку; не говоря уже о томъ 

что вслйдстчне ежедневнаго отвоза за городъ помой, бываетъ чище воздухъ 

зь город!;, что весьма важно въ гипеническомъ отношеяш . Самый процессъ 

пршбр'Ьтешя и употреблешя кухонныхъ помой, производится следующими 

°бразомъ: н ап р . мупщна или женщина, привозя въ городъ молоко въ кув- 

шинахъ, везетъ съ собою и пустую бочку для помой; распродавши молоко 

снова отправляется по домамъ съ бочкой и наполняетъ ее помоями
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Есть впрочем!, случаи, когда ездовой на паре воловт. или лошадей ст, 0р I 
ромной бочкой, ежедневно нрйзжаетъ но нискольку разъ въ городъ hckjuJ  
чительно за одними помоями, но это изъ такихъ хозяйствъ, где много дер, 
жится скота; иногда этотъ Ездовой, какъ наир, въ ШтутгардгЬ, привозу 
рано утромъ все молоко и, сдавъ его въ о дне руки для продажи, самъ со. 
бираетъ по кухнямъ помои и возитъ ихъ домой; авечеромъ, привозя домо} 
помои, привозитъ ИМЙСТ'Й и молочную посуду.

Собираемыя втечете дня помои выливаютъ въ комягу или большое ко-1 
рыто съ дырчатымъ дномъ и мйшаготъ ихъ веслами, при чемъ жидкоец! 
стекаетъ въ чанъ, стоящш подъ дырчатымъ корытомъ, а густые и жесте!J  
предметы, наир, кости, корки, очистки и проч. остаются въ корыте. Ж ид:I  
кою частью помой, стекшею въ чанъ. тотчасъ поятъ скотъ, который пьеп| 
ихъ съ жадностью, а жестшя вещества, оставнпяся въ корытЕ, перебираюц I 
руками, при чемъ: кости мясныя отбрасываютъ въ одно место, корки j 
очистки овощей кладутъ въ другое место,— а скорлупу отъ яидъ, рыбьи кос
ти, а также попадаюиця деревяшки, куски разбитой посуды, куски стекла on 
кидываютъ въ отдельное место. Кости отъ мяса продаютъ, или пережигая 
употребляютъ на удобреше полей; очистки плодовъ, овощей и х.тйбныя кор. 
ки, смгЬшиваютъ съ резкой или мякиной и прибавивъ помойной жидкости 
дйдаютъ месиво и кормятъ скотъ. Такимъ образомъ и кухонные отбросы, 
составляющее бремя у жителей нашихъ городовъ, особенно столидъ, на за-1 
падй Европы играютъ немаловажную роль въ видахъ кормлешя скота. Ку
хонная прислуга не отдаетъ однакожъ помой даромъ, она беретъ за ним 
молоко, только весьма ничтожное количество; изъ этого видно, что все сто
роны заинтересованы въ д'Ьлй: скотовладельцы, домовладельцы и ихъ при
слуга.

Растительныя млела, картофельная патока, пиво и водка.

§ 200.

При откармливаши крупнаго рогатаго скота, даютъ иногда, особенно | 
незадолго предъ убоемъ, или масло или картофельную патоку; масло приба-1 
вляютъ къ месиву, а патоку даютъ прямо нить; утверждаютъ, что эти ве
щества, какъ углеводныя, содействуют!, къ отложешю жира въ болыпихъ раз- 
мерахъ въ организме животныхъ. Точно тоже говорить объ водке и пиве, при
писывая первой изъ нихъ то, что она возбуждаетъ анпетитъ, ускоряетъ пище- 
вареше и погружаетъ животное въ сонливость и такимъ образомъ ускоряет! 
откармливаше,—-а второе, т. е. пиво по преимуществу советуютъ давать те- 
лятамъири вы на и ван in ихт, на убой. Масло напр. льняное или конопляное и 
водку даютъ Небольшими поргиями, обыкновенно иолштофя въ сутки, продол-
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даая 
даютъ

это втечеше недели или десяти дней; а картофельную патоку и пиво
въ значительныхъ размерахъ напр. полведра въ сутки и продолжать 

таия порц1я прибавлять къ корму втечеше иногда двухъ недель. Такъ или 
апаче, но подобные кормовые суррогаты какъ масло, пиво и проч. слиш- 
комъ У насъ ценны для того, чтобы употреблять ихъ на кормъ скоту; онинай- 
дутъ очень много потребителей и между людьми, а потому на таия дей- 
ствН нужно смотреть, какъ на делетантизмъ въ процессе откармливаши, пре
доставляя его въ распоряжеше или любителей очень вкуснаго мяса, или ан- 
гтичанъ, где известныя части мяса хорошо откормленныхъ животныхъ, 
ценятся такъ дорого, что оплачиваютъ даже и такой кормъ, какъ масло, 
пиво, водка и патока.

•$. Кормовмя вещ ества изъ царства ишвотнаго.
§  201 .

Хотя въ самомъ начале, при описании крупнаго рогатаго скота съ ес
тественно исторической стороны, мы видели, что онъ въ полномъ смысле 
слова принадлежитъ къ травоядамъ т. е. такимъ животпымъ, которыя, пита
ясь одними растительными веществами, могутъ существовать всю жизнь и 
размножаться, но завсемъ темъ сама природа указала, что первоначальная 
пища после рождешя должна быть и для него не растительная, а продукта 
животный — молоко. Молоко въ этомъ случае ни чемъ заменено быть не 
можетъ, и потому, говоря о кормовыхъ веществахъ для крупнаго рогатаго 
скота, нельзя не упомянуть и о такомъ важномъ корме, по крайней мере 
на первыхъ порахъ жизни,'каково молоко. Кроме того опытъ ноказалъ, 
что и друпе предметы царства животнаго не безъ пользы могутъ быть 
употребляемы на кормъ скоту наир, сыворотка, яйца, кости, а въ некото- 
рыхъ местахъ даже рыба.

Молоко.

§  202 .

Въ отделе о воспитанш телята, подробно будетъ сказано о химичес- 
комъ составе молока, а равно о виде испособахъ употреблешя его на кормъ 
телятамъ; а въ статье объ откармливаши телята, будетъ сказано объ упо- 
треблеши молока для этой цели, а потому теперь заметимъ только, что 
бываютъ случаи, когда и взрослымъ животнымъ даютъ молоко, такъ напр. 
коровамъ после болезней для поправлешя силъ; советуютъ также, о чемъ 
вврочемъ уже было замечено, давать молоко иногда коровамъ для возбуж- 
Дешя у нихъ похоти, въ случае ея ослаблешя, особенно когда вследств1е
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того ожидается безилод1е. Сыворотку въ гораздо большихъ нротивъ молок» 
размйрахъ уиотребляютъ при кормленш скота, потому вероятно, что кор. 
мить ею телятъ не считаютъ удобными, изъ боязни возбудить и произвести 
у ЭТИХЪ ПОСЛ’ЬдНИХЪ ионосъ.

Сыворотка но анализамъ Грувена во 100 частяхъ содержитъ: протеи, 
иовыхт» соединешй 3,0; жирныхъ веществъ 1,о; воды 90; всего сухихъ ве- 
ществъ до 10. Сыворотки много накопляется обыкновенно при больших  ̂
сыроварняхъ, или тамъ, гд’Ь много быотт» масла; по большей части ею кор. 
мятъ поросята, что конечно небезвыгодно, но съ неменынею пользою 
можно употребить какъ на нойло, такъ и на кормъ коровамъ; въ этихъ слу. 
чаяхъ или подогревая сыворотку, обдаютъ ею резку, и такимъ образощ 
мйсивомъ кормятъ скотъ, или же прямо даютъ нить коровамъ. Ув'Ьряюп 
что подобное нойло усиливаетъ отд^лете молока.

Я йца.

§ 203.

Единственный случай, когда сырыя яйца уиотребляютъ на кормъ тела- 
тамъ, это во время откармливашя и особенно въ нослйдшй перюдъ т. е. 
незадолго предъ убоемъ; въ этомъ случай ностунаютъ такъ: раскрывъ на
сильно ротъ теленку, вливаютъ въ него изъ разбитаго яйца все въ нею 
содержащееся, и держатъ некоторое время морду телячью поднявши вверхъ 
съ тймъ, чтобы теленокъ нроглотилъ яичную жидкость, и потомъ даюп 
пить молоко. Весьма естественно, что отъ кормлешя яйцами теленокъ 
очень скоро жирйетъ, такъ какъ :келтокъ яйца въ совокупности съ бйлкомъ 
иредставляютъ весьма питательную и чрезвычайно удобоваримую пищу, 
Два яйца утромъ и три на ночь, считаютъ умеренной порщей въ сутки для 
откармливаемаго теленка, и редко когда болйе недели продолжаютъ откар- 
мливаше яйцами. Даютъ иногда на тоицй желудокъ по одному или по два 
сырыхъ яйца и выращиваемому на племя теленку, но это въ виде лекарства 
во время поноса.

Кости.

§ 204.

Кости животныхъ, измельченныя до состояшя тонкаго порошка, нахо" 
дятъ очень выгоднымъ давать не только молодому ростущему скоту, но и 
взрослому наир, дойнымъ коровамъ; содержащаяся въ изобилш въ костях!» 
Фосфорнокислая известь помогаетъ скорому и прочному развитш скелета; 
у телятъ, а у дойныхъ коровъ увеличиваетъ количество и улучшаетъ ка

чество молока. Особенно, оказалось полезными давать скоту костяную муку 
Томъ случай, когда онъ кормится веществами малосодержащими Фосфор

нокислую известь, наир, бардою, картоФелемъ, свекловичными выжимками, 
наемными жмыхами и ироч. ибо, безъ того, животный организмъ получилъ 
би не вей вещества, необходимый для его правильнаго существовашя. 
Хоаько c'iiiio, особенно съ искусственныхъ луговъ, въ которомъ много на
ходится клевера и прочихъ мотыльковыхъ растенш, содержитъ столько 
ф о с ф о р н о к и с л ы х '!, солей и другихъ необходимыхъ для цитатя животиаго 
организма веществъ, сколько нужно и притомъ въ такой пропорцш, какая 
именно необходима.

100 Фунтовъ свежихъ костей содержатъ въ средней сложности:
в о д ы .........................................................46,о
фосфорнокислой извести. . . . 31,1
фосфорнокислой магнезш . . .  1,2
фосфорнокислой окиси железа . . 0,1
углекислой и з в е с т и .......................  2,8
клееобразующихъ веществъ: 
белковины жира и растворимыхъ
с о л е н ....................................................18,8

ЮО.о.
или:

вод ы ..........................................................46,оо
фосфорной к и с л о т ы .............................14,93
и зв е с т и ................................................... 18,43
магнезш ..............................................  0,56
окиси ж е л е з а ...................................  0,06
у гл е к и с л о ты ................................... 1,23
клееобразныхъ и прочихъ веществъ 18,20

10 0,оо.

Вслйдсттае такого оби.ня ФОСФорнокислыхъ солей въ костяхъ, и счита
ютъ полезнымъ ими кормить жеребята», телятъ и ягнята.

§ 205.

Употреблять кости при кормленш можно двоякимъ образомъ: во 1-хъ въ 
видй тонкаго порошка, тогда примешиваютъ ихъ къ какому бы то нибыло 
корму или пойлу, примерно, считая въ сутки около 10 золотниковъ на го- 
лову; или во 2-хъ, что впрочемъ еще болйе одобряютъ: разлагаютъ кости 
безводной хлористоводородной (соляной) кислотой, употребляя этой послед
ней 163)4 фунтовъ на 100 Фунтовъ свежихъ костей. А такъ какъ отъ по-
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добнаго раствора (собственно отъ кислоты), еслибы онъ быль въ такоц  ̂

видй принять животнымъ, могутъ страдать у нихъ  десны и зубы, и кр05̂  

того могутъ раздражаться стйнки желудка, то необходимо разжижать рас> 

творъ водою, прибавляя ее въ 80  разъ болйе по вйсу, противъ вйса св& 

жихъ костей; подобною жидкостью съ разложенными костями, тоже въ ц0> 

личествй около 10 золотниковъ на штуку можно поить скотъ и прибавлю 

къ сухому корму, безъ всякой боязни. Второй способъ тймъ лучше перва^ 

что при немъ болйе усвояется костей, и весьма мало ихъ остается въ ц3, 

вержешяхъ. Телятъ выращиваемыхъ съ цйлью употреблешя на работу, осо. 

бенно считаютъ полезными кормить костями.

Правда, см йтивая  разные сорта кормовь, можно всегда приготовить 

ташя кормовыя смйси, которыя будутъ удовлетворять требовашямъ нор. 

мальнаго образовашя и развитая скелета, и потому можно обойтись безъ 

прибавлешя къ корму костей; но въ томъ случай, если молоко у матокг 

вслйдстгнс кормлешя ихъ веществами бйдными фосфорнокислыми солями, 

каковы барда, картофель, свекловичныя выжимки и проч. слишкомъ мало 

содержать извести, то у питающагося такими молокомъ молодаго животна- 

го, кости будутъ слабы, а при еще болйе несоразмйрномъ отнош енш  даже 

мягки (размягчеше костей— Rhach itis ).

Р ыба.

§ 206.

Нерйдко въ мйстностяхъ лежащихъ у береговъ морскихъ или при боль- 

ш ихъ  озерахъ, гдй производятся болыше ловы рыбы нрибавляютъ къ корму 

крупнаго рогатаго скота рыбу; въ этомъ случай поступаютъ такъ: сушать 

рыбу до состояшя сухаря, и потоми толкутъ въ  ступахъ  до тйхъ  поръ, по

ка получится вещество въ родй муки —  рыбный норошокъ. Гы бны й поро- 

шокъ просйянный, нрибавляютъ къ мйсиву вмйсто посыпки; или же разбол- 

тавъ въ водй, употребляютъ вмйсто пойла. Значеш е его въ видахъ питашя, 

равнозначуще съ костяными порошкомъ.

3. Мвансральныя кещестпа, какъкормоиыс суррогаты
§ 207.

Х о тя  минералышя вещества иногда и необходимо прибавлять къ кор

мовыми средствами, но ихъ нельзя назвать кормами въ нолномъ смысл! 

этого слова; это не болйе не менйе какъ предметы, и л и  облегчаюнце ни 
щевареше, или вызывающ!е аппетитъ къ корму и жажду къ пойлу, или на 

конецъ т а т я  вещества, которыя дййствуютъ на животный организмъ цй
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!ебно, т. е. полезны въ отношенш  поддержашю двйущ аго здоровья, а отту

да и выгодъ съ ними сонряженныхъ. К ъ  такими веществами относятся: 

соль, сюрьма, сйра и нйкоторые кормовые порошки, придуманные, какъ 

приправы къ корму, содййствуюшде къ достиженш  только что уномянутыхъ 

цйлей.

С о л ь  ПОВАРЕННАЯ.

§ 208.

О значенш поваренной соли въ видахъ ея влшпя на животный орга- 

яизмъ вообще и вчастности на пищевареше, было уже прежде сказано, гдй 

между прочими было упомянуто (стр. 162)  и о количествй ея, потреб- 

яомъ для животнаго при извйстномъ ’живомъ вйсй; остается теперь изло

жить видъ и Форму, въ которыхъ это минеральное вещество дается круп

ному рогатому скоту.

Если бы, какъ было объяснено, мы кормили крупный рогатый скотъ ис

ключительно одними сйномъ и травой, то и не было бы надобности давать 

ему соль, потому что въ травй или (высушенномъ ея видй) сйнй, животный 

организмъ получили бы соли столько, сколько необходимо; природа, пред

назначая траву на исключительный корми травоядамъ, сосредоточила въ 

ней вей необходимыя вещества для полнаго продовольств1я организма, 

напр. и ФОСФорнокислыя соли, и повареную соль и проч. и точно въ такой 

нропорцш, какая для того необходима; но такъ какъ домашшй скотъ кор

мится не одними сйномъ, а и другими предметами, напр. соломой, бардой, 

жмыхами и проч. которые содержать соль въ меньшей противъ ейна про

порции то значить животныя не иолучаютъ надлежащего ея количества, 

отсюда и вытекаетъ необходимость прибавлять соль къ корму.

Соль даютъ скоту въразличныхъ видахъ: н апр . а) Иногда прибавляютъ 

въ обыкновенномъ мелкомъ состоянш  къ мйсиву, подобно тому, какъ люди 

нрибавляютъ соль къ кашй или картофелю; въ этомъ случай, посоливъ 

корми его перемйпшваютъ тщательно и даютъ скоту. Точно также соль 

нрибавляютъ къ распариваемыми и обвариваемыми кормами, и вообще тог

да, когда даютъ скоту cyxia вещества съ прибавлешемъ какихъ либо жид

костей. Иногда Ь) соль распускаютъ въ водй и смачиваютъ такими разео- 

•юмъ корми, или же прямо даютъ разеолъ нить скоту. Иногда с) даютъ 

скоту соль только лизать, для чего или насыпаютъ ее въ мйшечки, которые 

кривйшиваютъ въ стойлахъ къ кормушками; эти то мйшечки скотъ и ли- 

жетъ, или же дйлаютъ изъ каменной соли плитки и прикрйпляютъ въ стой- 

лахъ къ столбами; скотъ лижетъ эти плитки всегда, когда желаетъ. Будетъ 

111 такъ, или иначе соль введена въ животный организмъ это все равно, —
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д-Ьло въ томъ только, чтобы она была введена и притомъ въ надлежащему 
количеств'!;; конечно въ видахъ сбережешя и правильнаго уиотреблеша Со„ 
ли по назначенш, лучше всего прибавить ее въ Форм'Ь плитокъ въ стой- 
лахъ. Отъ */4 до \  лота считаютъ умеренною иорщею въ сутки на 100 Ф, 
живаго в!;са; впрочемъ количество соли зависитъ отъ свойства корма, и 0Ть 
ц'Ьли, для которой кормится скотъ, такънапр. откармливаемому скоту даюц 
соли вдвое болйе противъ сказаннаго; при кормленш бардой, даютъ болЦ 
нежели при кормленш жмыхами съ резкой.

С у р ь м а  и  с ъ р а .

§ 209.

Сурьму даютъ скоту, съ ц'Ьлш, какъ некоторые ув'Ьраютъ, ускорить 
откармливаше; находятъ, будто бы сурьма сиособствуетъ расширенно клет
чатой ткани, и действуешь также на мясо, а потому и унотреблеше ея по 
одному лоту втечеше 8 дней на голову, при другомъ питательномъ корм!, 
ускоряетъ откармливаше. Если же давать сурьму въ болынихъ против! 
сказаннаго доляхъ, съ уменынешемъ настоящаго корма, то атЬдсшещ 
этого будетъ одна обманчивая одутловость мяса. О д'Ьйстчпи clip и думают! 
одинаково какъ и о сурьме, но унотреблеше ея считаютъ еще менее но- 
лезнымъ.

§ 2 1 0 .

Къ минеральнымъ веществамъ, нрибавляемымъ къ корму скота, по все! 
справедливости нужно отнести, такъ называемый корнебургсм й  кормо
вой порош окъ, который съ значительнымъ уси'Ьхомъ употребляютъ вт 
Богемш. По анализамъ доктора ГоФмана въ Праге, этотъ порошокъ содер- 
житъ глауберовой соли 71,83; сернаго цвета 9,оо; горькаго растительнаго 
вещества 15,17; воды 4,00. Находятъ, что примесь корнебургскаго порошка 
къ корму, содействуетъ правильному отделенно изверженш у животных!, 
помогаетъ пищеварение и действуетъ кроме того, какъ кровеочистительное. 
Естественно после сего, что унотреблеше такого вещества, если и не при- 
бавляетъ ничего къ питательности кормовыхъ веществъ, за то весьма по
лезно въ гипеническомъ отношенш.

4. К онцентрированны е корна.

§ 211.

Такъ называемые концентрированные корма, которые уже были выхва

ляемы и рекомендуемы для кормлешя и особенно откармливашя всякаго р°' 
да скота, и которые въ начале своего появлешя имели большой успехи в1
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иродаж'Ь, наир, кормъ Торлея, кормъ Генри и потомъ кормъ Грипнера,— 
суть но справедливости очень питательный кормовыя вещества, не уступаю
тся даже пшеничной муке, но ценность ихъ такъ высока сравнительно съ
приносимой пользой, что прюбретать ихъ не стоить вовсе. Изъ анализа

видно; чт0-
кормъ Лорлея. кормъ Генри. кормъ Грнииера.

содержать:

в о д ы ....................... . . . 1 1 ,и 11,26 10,90

жировъ....................... . . . 4,06 6,22 2,31
крахмала . . . . 46,90 46,57 33,29
сахара....................... . . . 17,15 9,05 34,29
нротеина . . . . . . . 11,13 12,87 9,43
древесины. . . . . . . 6,22 9,66 6,35

з о л ы ....................... . . . 2,83 4,37 3,43

Такимъ образомъ концентрированные корма Торлея, Бикиса, Генри и 
ыроч. близко подходятъ по составу къ пшеничной муке, а между тГмъ цен
ность ихъ почти въ два съ половиной раза выше, ч^мъ муки; естественно, 
что выгоднГе покупать муку и кормить ею скотъ. нежели сказанными кор
мами. Еще более потеряли значеше эти корма после онытовъ кормлешя 
ими, произведенныхъ Лоусомъ и Джильбертомъ въ Англш; изъ нихъ видно: 
что безъ корма Торлея одинъ Фунтъ мяса получался изъ стравленыхъ 5,то 
Фунта ячменной муки съ отрубями, а съ прибавкою корма Торлея Фунтъ мя
са получался изъ 5,90 Фунта. Въ настоящее время искусственные кормовые 
порошки или концентрированные корма, вышли, вследствш сказанныхъ 
причинъ изъ употреблешя, также какъ и порошки для удобрешя земли, и 
потому самыя Фабрики ихъ производивипя уже закрыты.

Глава 1Г.

П одготовка  корм овъ .

§ 212.

Цель подготовлешя кормовъ состоитъ въ приведены ихъ какимъ бы 
10 ни было способомъ, наир, р езан ьем ъ , обвари ваш ем ъ, закваши- 
ЕаН1емъ и проч. — въ такое состояше, въ которомъ бы они легче пере
рывались скотомъ, скорее переваривались и удобнее усвоялись. Опытъ 
3 изследовашя доказали, что изъ однихъ и техъ же кормовыхъ предметовъ, 
,,0сле ихъ подготовки, извлекается организмомъ гораздо более питатель-



ныхи веществъ, нежели сколько бы ихъ могло быть извлечено безъ нодг0. I 
товлешя; поэтому то, между прочими, хозяева-практики и говорятъ, ЧТо 
тотъ же корми напр. распаренная резка си посыпкой, доставляем, скоту |  
питательности оти 20 до 30 продентови более, нежели бы они дали ее, 
сухоми не распаренноми виде.

Смотря потому, KaKie изи кормовыхи предметови находятся ви хозя|. I 
стве и какая цель содержашя скота, и самый корми приготовляется т&ц I 
или другими способоми. Зеленый напр. корми дается скоту прямо без̂  
всякой подготовки, разве только когда они очень состар^ется и сд'Ьлается I 
жесткими, полезно его резать, т. е. приготовлять ви виде резки, въ та- I 
коми случае они можети быть лучше пережевываемн, лучше усвояемъ и I 
мен’Ье раскидываеми скотоми. Очень молодой клевери, если они употреб- I 
ляется на корми скоту, необходимо смешивать си соломенной резкой; ц I 
мокрому зеленому корму лучше всего прибавлять не резаную цельную яр0. I 
вую солому. Вообще при кормленш скота, разрезывате соломы, жесткаго I 
сена, размельчеше картофеля, свекловицы, дроблеше хл’Ьбныхи зеренъ I 
приносить большую пользу, потому что чрези это достигается не только I 
возможность более совершеннаго см’Ъшивашя различныхн кормовыи 
средстви, и сопряженная си этими выгода (животныя напр. одновременно I 
си'Ьдаюти очень вкусные и маловкусные корма), но ускоряется еще и пер- | 
вый акти пищепринямя — облегчается жеваше.

П ареный корми.

§ 213.

Солому озимыхи хл'Ьбови, перестоялое сено, и вообще корма жестше, 
р'Ьжути и смйшави си мякиной или же отрубями распариваюти, и потом, 
остудивн кормяти скоти; этоти корми изв^стени поди назвашеми парена- 
го корма. Весьма естественно, что жестюе корма после подготовки рас-1 
паривашемъ, делаются мягче, а следовательно удоборазжевываемее и удо
боваримее. Опыты кормлешя корови распариваемыми кормами показал, 
что одне и теже коровы даюти более молока по количеству и лучшаго ка
чества, будучи кормимы распаренными кормоми, нежели давали ви то вре
мя, когда ихи кормили теми же кормами бези подготовки. Прибори для за- 
паривашя корма состоитп изи паровика, водянаго резервуара и двухи за- 
парныхи чанови, величина которыхи соразмеряется си количеством!. при- 
готовляемаго корма. Ви чаны кладутъ корми, предназначенный ки распар"- 
ванш. иногда зарази ви оба, иногда по очередно, и зате.ми пропускают1 
чрези корми пари втечете Зили4 часови сряду, после чего они совершен
но бываетн готовь. Где не заведены подобные приборы, тами кипятят*
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к0рми ви котлахи, т. е. большой котелъ, (повешенный на стойкахи, или же 
^мазанный випечь, а иногда и просто повешенный на перекладине, подоб
но тому, каки ви деревняхи нЬшаюти котлы при пивоваренш), наполняюти 
резкой си мякиной и посыпкой, и псремешави наливаюти водой, потоми 
разводяти поди котломи огонь. Когда вода закипити белыми ключеми 
тогда корми считаюти достаточно прокипяченными, и потому прекращаюти 
нагреваше; но охлажденш выиимаюти корми и даюти его скоту. Само со
бою разумеется, что ви иервоми случае, т. е. при распариванш корма ви 
приборе, топлива расходуется гораздо меньше, хотя цель разваривашя до
стигается одинаково, каки и при кипячен in ви котле.

§ 214.
Весьма замечательно устроени прибори для кипячетя корма ви одномн 

изи великороссшскихи хозяйствн, именно: ви своди по длине обыкновен
ной русской кухонной печи, вмазанн чугунный цилиндрн, у котораго одини 
конецп глухой, а другой открытый выходят) й наружу сзади печи; этоти от
крытый конеци цилиндра входитп ви большой деревянный чани, поста
вленный на подставкахи позади печи, таки что когда нальютп воды ви чани, 
то она проходити чрези открытый конецп цилиндра и ви самый цилиндри; 
а когда начинаютъ топить печь, то вода закипая сначала ви цилиндре, по
степенно передаетп теплоту и кинете всей воде налитой ви чани. Когда 
нужно кипятить корми въ подобноми снаряде, то поступаютъ следующими 
образомъ: на открытый конеци цилиндра входящей въ чани кладутъ частую 
решетку изи проволоки, нотомъ насыпаютъ въ чани корми напр. резку си 
мякиной, картофель и проч. и наливаюти водой, далее закрываютъ чани 
крышкой и начинаютъ топить печь, для приготовлетя въ ней обыкновенной 
для людей пищи. Между теми, вода, начиная кипеть въ цилиндре, сообща
ем теплоту и кинете всему корму, находящемуся въ чане; когда же кон
чится топка печи, то и корми бываетъ готовъ. Тогда корми вынимаютъ 
чрези отверсие, сделанное внизу чана около дна и охладивъ кормяти скоти. 
Въэтомп устройстве важно то, что дрова, которыя сожигаются для приготов- 
чешя пищи и нагреватя избы, въ тоже время развариваютъ и корми въ 
чане, следовательно дровъ идетъ столько, сколько необходимо для топки 
ПзЧ  а распаривате корма идетъ каки побочное, не требующее особыхъ 
Расходовъ дело. Само собою разумеется, что въ то время, когда топится 
аечь, въ чане- должна быть вода, даже и тогда, когда въ немъ нети корма, 
иначе можети лоппуть цилиндри.

Расиаривашемъ кормовыя вещества размягчаются совершенно и делают- 
C!f весьма мягкими для пережевывашя, а ви некоторыхъ случаяхъ оти рас- 
11аРииатя даже изменяется направлеше ихи питательности, таки наир.
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известно, что сырой картофель в.шетъ больше на отд'Ьлшпе молока, тогда 
какъ вареный благопр1яствуетъ отложенш жира. Кроме того, вода содер, 
жащаяся въ корме, поступившемъ въ пищеварительные органы, не тащ 
скоро всасывается, какъ принятая въ виде пойла, поэтому первая бол  ̂
способствуетъ растворенш и перевариванш, следовательно и усвоен^ 
на этомъ основанш зеленый кормъ считается питательнее соразмерна^ 
количества сухаго; распаренный кормъ если не въ одинаковой степени, ^ 
покрайней мере приблизительно, получаетъ таыя же свойства относитель. 
но легкости жевашя и усвоешя, какъ и зеленый.

Обварной кормъ.
§ 215.

Если соломенную резку, или жесткостебельное сено, или мякину, струд. 
ки и проч. положить въ какую либо посуду, напр. кадку, и обливъ кипи, 
комъ, накрыть плотно досчатой крышкой или рогожей, то сказанныя корме, 
выя вещества деляются мягче, а следовательно и удоборазжевываемее; по
лученный такимъ образомъ кормъ называется обварнымъ, которымъ поох- 
лажденш кормятъ скотъ. Въ этомъ случае, т. е. при обвариванш, хотя ц4д 
размягчетя достигается менее совершенно нежели при развариванш, но за 
всемъ темъ и обваренный кормъ много более противъ сухаго увеличиваеп 
питаше, и не редко въ хозяйственно-экономическомъ отношенш бываеп 
даже выгоднее разваривашя, потому что при немъ сберегается значитель
ное количество горючаго матерйала. Къ обварному корму нужно отнеси 
мучное пойло или болтушку, т. е. когда въ кипятокъ насыпаютъ отрубей, 
или муки, или толченыхъ жмыховъ, и потомъ размешавъ и остудивъ, пояп 
скотъ. Болтушку особенно рекомендуютъ для дойныхъ коровъ, которыя оть 
употреблетя ея значительно прибавляютъ молоко.

Неподлежитъ сомненш, что какъразварной такъ и обварной кор® 
более полезны въ видахъ питательности, нежели тотъ же кормъ но только 
въ сухомъ виде— безъ подготовки; несомненно также и то, что есть значи
тельная разница въ питательности между сказанными кормами. Изъ опи-
товъ производимыхъ для сравнешя достоинствъ обварнаго  и разварнаго 
кормовъ, (на Макернской опытной стаицш недалеко отъ Лейпцига) полу
чились следующее результаты: а) при кормленш дойныхъ коровъ развар- 
нымъ кормомъ, состоящими изъ яровой соломенной резки, жесткаго с'Ьнз. 
свеклы и рапсовыхъ жмыховъ, удои увеличивались на три съ четверто1 
процента противъ кормлешя те.хъ же коровъ и темъ же кормомъ, но толь® 
подготовленнымъ по способу обваривашя. Ь) Разварной кормъ возвышает1, 
и самое качество молока, оно выходитъ жирнее; почему и масло, какъ по
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казалъ средний выводъ изъ оиытовъ, получается на шестьнадцать процен- 
товъ более, чемъ при кормленiи обварнымъ кормомъ. с) Разварной кормъ 
жИвотныя едятъ съ большей охотой, нежели обварной, а такъ какъ отъ 
разваривашя хотя къ корму не прибавляется питательности, но онъ де
нется удобоваримее, то принимаютъ, что 28 Фунтовъ разварнаго корма, 
въ достоинстве равняются 30 — 32 Фунтамъ обварнаго. Вообще преиму
щество остается на стороне корма развариваемаго.

Вопросъ о томъ, выгодно ли для хозяйства обваривать или распаривать 
кормъ, или же давать сухой, разрешимъ быть иначе не можетъ, какъ усло- 
вйямп и обстановкою самаго хозяйства. Если нанр. имеется много соломы, 
или сена съ кислыхъ луговъ, или же есть солома клеверная, много мякины 
гречишной шелухи и проч. въ такомъ случае конечно выгоднее резать эти 
корма, онаривать или обваривать и съ примесью соли и посыпки кормить 
скотъ, нежели давать ихъ въ сухомъ виде; при подготовке съ сказанными 
кормами можно обойтись безъ сена, при чемъ скотъ не спадетъ съ тела, 
и не потеряетъ продуктивности; безъ подготовки же тате  корма какъ со
лома и кислое сено, далеко не будутъ достаточны для полпаго питашя, да
же при употребленш ихъ въ гораздо болынихъ нронорщяхъ. Особенно не
безвыгодна подготовка кормовъ описанными способами можетъ быть въхо- 
зяйствахъ северо-умеренной полосы Росши, где много соломы съ мякиной 
и топливо ценится не очень дорого.

С а МОНАГРЬВАЮИЦЙСЯ корм ъ .

§ 216.

У хозяевъ самонагреваемыи кормъ известенъ подъ назвашемъ само- 
прелаго корма; приготовляется онъ следующимъ образомъ: на скотномъ 
дворе, если онъ теплый, или въ особой пристройке ставятъ большой де
ревянный ящикъ, разгороженный на три ровныхъ отделешя; каждое изъ 
этихъ отделешй должно вмещать въ себе количество корма потребное на 
одну задачу всему скоту. Въодно изъ отделений, напр. сегодня насыпаютъ 
соломенную резку, хорошо смешанную съ мякиной и отрубями въ извест
ной пронорцш, и смачиваютъ при этомъ обыкновенной холодной водою изъ 
лейки такъ, чтобы вся смесь была влажна настолько, насколько бываетъ 
влажна трава, когда ее косятъ; при насыпаши резки, ее равномерно утап* 
тываютъ и потомъ закрываютъ рогожами. На другой день точно также на- 
владываютъ кормъ во второе отделеше ящика, а на третш день въ третье. 
На третш день кормъ въ первомъ отделенш бываетъ уже по большей час
ти готовъ для употреблешя—делается горячимъ, такъ что рука нетерпитъ, 
0 потому его вынимаютъ, охлаждаютъ и даютъ скоту, а въ это опорожнен-
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ное отдйлеше снова кладу™ кормъ для самонагрйвашя. На четверто I 
день кормъ бываетъ готовь во второмъ отд-Ьленш, а на пятый въ третье̂  I

Каждое отд'Ьлеше, по уд алей! и изъ него нагрйвшагося корма, тоть часг I 
наполняютъ вновь кормовою смесью съ соблюдешемъ сказанныхт. правил 
укладывашя, и такимъ образомь идетъ безпрерывно выгребаше готоваго й | 
наполнеше отдйленш ящика новт.шъ кормомъ, и потому самонагрйвае1щ§ 
кормъ получается постепенно. Смотря по внешней температур^ (на скот- 
номъ двор'Ь или вь пристройкй), кормовая масса, положенная вь отдйденц | 
ящика, начинаетъ то скорее, то медленнее согреваться, а после двухъ щц 
обыкновеннее трехъ дней самонагрйваше такт, развивается, что кормъ д0.1 
стигаетъ температуры около 35°R, после чего его считаютъ совершенно | 
годнымь къ употреблений. Но предъ употреблешемъ этого корма расбра-1 
сываютъ на рогожкахь или досчатомъ полу для охлаждешя, а когда совер. I 
шенно остынетъ, тогда даютъ скоту.

При правильномъ ведеиш процесса самонагрйвашя, и при томъ. если 
кормъ для охлаждешя расбрасывается вовремя, вь немъ происходить но- 
.точное или виннокислое брожеше; въ такомъ состоянш онъ делается вкус- 
нымъ для скота и питательность его возвышается отъ 20 — 25°/0. Если и 
температура недостаточно высока, напр. при усилившихся холодахъ, то 
кормъ недостаточно нагревается, какъ говорятъ: не выспеваетъ и выходки 
менее питателенъ; и наоборотъ, если температура воздуха въ томъ зданш 
где готовится кормъ, по какимъ либо причинами вдругъ возвысится, а меж
ду темь двух-суточный сроки брожешя не будетъ соответственно умень- 
шенъ, то кормъ можетъ загнить, и сделаться не только протнвенъ скоту, 
но даже и положительно ему вреденъ. Тоже самое можетъ произойти при 
содержант посуды нечисто, и при неравномерномъ смачиванш и утапты- 
ваши корма въ ящике. Хорошо приготовляемый самонагретый кормъ, весь
ма охотно поедается скотомъ и одинаково хорошо действуешь какъ на от- 
ложеше мяса, такъ и на отдйлеше молока. Особенно питателенъ и вкусенъ 
бываетъ онъ тогда, когда къ резке съ мякиной прибавляютъ посыпку напр. 
изъ муки или отрубей, или масляныхъ жмыховъ, или же иногда для смачн- 
вашя употребляютъ вместо воды, винную барду. Соль къ самонагревающе
муся корму советуютъ примешивать во время охлаждения, но не въ начала 
предъ кладкою для нагрйвашя въ ящики, иначе она замедляешь брожеше. 
Слишкомъ большое смачиваше водой также задерживаетъ развитае теплоты: 
потому то и сказано, что кормъ нужно смачивать настолько, чтобы онг 
сделался влажными въ роде травы, когда ее косятъ. Вообще при подготов
ке корма самонагрйвашемъ, нужно иметь много осторожности и вниманИ 
иначе вместо пользы, онъ принесетъ скоту большой вреди. Надобно иомнять

также и то, что нри кормлении скота самонагревающимся кормомъ, необхо
димо д ав ать  сено и друпе cyxie корма, иначе онъ скоро скоту предается.

Приготовляю™ иногда самонагретый кормъ не въ ящикахъ, а въ от- 
крытыхъ кучахъ, напр. на полу въ сараяхъ, где хранится кормъ; но такимъ 
с п о с о б о м ъ  подготовляемый кормъ, но большей части бываетъ вреденъ для 
с к о т а  по следующей причине: на состаревшихся частяхъ растеши, и преи
м у щ е с т в е н н о  на соломе около комля, находится множество споръ различ- 
яыхъ микросконическихъ грибковъ, которыя въ маломъ количестве, будучи 
съедаемы животными, не нриносятъ имъ вреда; но такъ какъ прн одновре- 
м е и н о м ъ  Д'Мствш воздуха, сырости и теплоты (медленно развивающейся, 
какъ это бываетъ при самонагрйванш корма въ открытыхъ кучахъ), на по
в е р х н о с т и  кучь въ несколько часовъ споры проращиваются и размножают
ся въ такомъ болыпомъ количестве, что образую™ часто уже на второй 
день слой толщиною более одного дюйма, переплетая своими многочис
ленными ростерами кормовую массу, то н придаютъ корму свойство весьма 
невыгодно вл!яющее на здоровье животныхъ, чего конечно не можетъ быть 
въ корме тогда, когда онъ самонагревается въ ящикахъ, какъ по недостатку 
тамъ воздуха, такъ и по излишеству теплоты. Прибавлять къ корму, при само- 
нагрйвашщрйзанныхъкорнеилодовъ также не советуютъ,потому что они ско
ро загниваютъ и делаютъ кормъ не только безвкуснымъ, но даже и вреднымъ.

Какъ подготовка, такъ и раздача самонагретаго корма, требуютъ оди- 
наковаго количества рабочихъ рукъ съ подготовкою и раздачею корма по 
способу разваривашя и опаривашя, но за то самонагревающейся кормъ не 
требуетъ горючаго матер1ала, что значительно уменьшав™ на него расхо
ды, и даетъ этому способу немаловажное преимущество предъ обварива- 
шемъ и разваривашемъ.

§ 217.
К в а ш е н ы й  ко рм ъ .

Способъ приготовлешя, хранешя и употреблешя квашенаго корма во 
многихъ странахъ введенъ съ большою пользою. Для заквашивашя употре
бляются различныя растешя въ зеленомъ видь, напр. капустные листья, 
картофельная ботва, листья свекловицы, земляной груши, зеленая кукуруза, 
клеверъ и вообще трава, если она будучи скошена, не можетъ быть почему 
либо высушена, какъ это бываетъ осенью; вей эти вещества будучи заква
шены, служатъ отличнымъ кормовымъ подспорьемъ особенно для дойныхъ 
коровъ. Заквашиваше пригодно кром'Ь того для сохранешя остатковъ отъ 
свеклосахарнаго производства и для сбережешя самой свекловицы на кормъ 

весн’Ь, въ такомъ случай, если бы она не могла быть израсходована
Скотоводство Бажанова. ] 7
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во время свеклосахарного нроизводства. Известно, что свекловица къ весы 
теряетъ много изъ своихъ качествъ и особенно сахаристость, всл-Ьдетв|е 
начинающагося проращивашя; будучи же заквашена, она сохраняетъ полную 
питательность до самаго л'Ьта. Кроме того, если свекловица и вообще кор. 
неплоды еще на иол'Ъ, или после уборки отъ неправильнаго сбережения цр(> 
мерзли, то сов’Ьтуютъ ихъ заквасить, говорятъ что они делаются годными 
корма скоту, особенно холостому. Точно также нашли удобнымъ поступать вг 
такомъ случай, если корнеплоды во время хранешя начинаютъ загнивать, и.ц 
же бываютъ поражены какою либо бол'1;зшю на поле; опытъ доказалъ, что 
если они будутъ своевременно заквашены, то делаются годными на корщ 
особенно гулевому скоту; на этомъ основанш картофель пораженный болЬ- 
нш , если только она не перешла въ гнилость, можетъ быть предохранен! 
отъ окончательной порчи при помощи заквашивашя, и такимъ образов 
сделаться порядочнымъ кормомъ.

§  218.

Ямы для заквашивашя корма самыми удобными считаются въ сажень 
ширины, въ два аршина глубины и произвольной длины, смотря по количе
ству шгйгощагося въ виду для заквашивашя корма. Боковыя станки, да 
равномерной осадки кормовой массы, должны быть сделаны отвесно; эти 
стенки иногда оставляютъ голыми, если напр. грунтъ земли плотный глини
стый, мало пропускающей влагу; чаще же всего ихъ обкладываютъ кирпи- 
чемъ или плитнякомъ на гидравлическомъ цементе, чемъ устраняется вся
кая нечистота и потеря въ корме.

Предназначаемый для заквашивашя какой бы то нибыло кормъ, раскла- 
дываютъ въ яме равномерно слоями, и по возможности плотно утаптывают!. 
Въ случае на заквашиваше употребляются толстыя вещества напр. свекло
вица, брюква, кочерышки или очень крупный картофель, то ихъ разр'Ьза- 
ютъ предварительно на куски, не доводя впрочемъ до измельчешя, ибо оно 
ненужно и невыгодно. Каждый слой корма толщиною около */4 аршина, пос
ле равномернаго разстилашя, уколачиваютъ ручной трамбовкой, отъ чего 
естественно онъ улегается плотнее и не оставляетъ пустыхъ пространств! 
При употребление на закваску остатковъ свеклосахарнаго или крахмальнаго 
производствъ, полезно переслоивать ихъ тонкимъ слоемъ соломенной pfe* 
ки. Что касается соли, то ее при кващенш корма или совсемъ не употреб- 
ляютъ, или же прибавляютъ столько, сколько нужно давать скоту при кор- 
мленш обыкновеннымъ кормомъ. На этомъ основанш кладутъ 11/2 Фунта со
ли на 25 пудовый возъ закващиваемаго корма; слишкомъ соленый кваше
ный кормъ, (если напр. кладутъ 3 Фунта соли на 25 пудовъ корма), Д ’Ь й -  

ствуетъ на коровъ какъ слабительное, что конечно не безвредно.
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После иаполнешя ямы въ первый разъ кормомъ, можно еще впослед- 
ствш несколько разъ его подкладывать (ибо кормъ осаждается) и всякш 
разъ утаптывать; при этомъ ямы должно чемъ либо закрыть, чтобы вънихъ 
не могла проникнуть дождевая вода. Когда вся яма наполнится кормомъ 
и надлежащимъ образомъ кормъ будетъ утрамбованъ, то на поверхность 
яМы накладываютъ или древесный листа, или солому, или же доски, и потомъ 
насыпаютъ на аршинъ и даже на полтора земли, которую также весьма 
плотно утрамбовываютъ. Земляная насыпь должна лежать нетолько надъ 
ямой, но и распространяться за края ямы. Цель такой укупорки ямы съ ква- 
зпенымъ кормомъ та, чтобы прекратить всякш доступъ воздуха къ корму, 
иначе онъ заплеснеетъ и згшетъ, что можетъ случиться и тогда, когда кормъ 
будетъ неплотно уложенъ, или когда внизъ подъ кормъ много настилаютъ 
соломы . Когда яма совершенно будетъ закупорена, то, особенно напервыхъ 
порахъ, нужно почаще поглядывать, чтобы на поверхности земли — надъ 
ямой не образовались трещины, и если таковыя покажутся, то ихъ тотчасъ 
нужно засыпать и притаптывать, иначе проникнетъ къ корму воздухъ, при 
чемъ гшеше его последуетъ непременно.

При соблюден in всехъ приведенныхъ правилъ, кормовая масса отлич
но сберегается, и вследств!е свойственнаго ей процесса брожешя, прини
маете вкусъ и запахъ кислой капусты, и весьма охотно поедается скотомъ. 
Для дойныхъ коровъ квашеный кормъ особенно пригоденъ,— до 20Фунтовъ 
его въ день на корову средней величины, считается умеренной порщеи. 
Квашеный кормъ или смешиваютъ съ резкой и въ такомъ виде кормятъ 
скотт,, или же даютъ одинъ самъ по себе, но въ такомъ случае тотчасъ 
после него, кормятъ коровъ сухимъ кормомъ напр. с.еномъ, яровой соломой 
и проч. такъ какъ употреблеше одного квашенаго корма безъ сухаго не 
совсемъ благоприятно действуешь на здоровье животныхъ. Квашеный кормъ 
хорошо сберегается до весны, и рекомендуется какъ особенно удобовари
мый для коровъ после отелешя. Въ то время когда его начинаютъ брать 
изъ ямъ, необходимо тотъ же часъ после взяыя плотно закрывать ямы, ина
че можетъ развиться гшеше.

Сказавши о подготовке кормовъ, остается заметить еще, что подгото- 
влеше корма, какого бы рода оно нибыло, всегда сопряжено съ расходами, 
и потому какъ ни полезно кормить скотъ удобно пережевывающимся и лег- 
во переваривающимся кормомъ, но всегда нужно впередъ хорошо обсудить 
насколько это поведетъ къ лишнимъ расходами и оплатятся-ли эти расхо
ды продуктивносшо; расчетъ , береж ливость и доходъ и при этомъ, какъ 
и при всякой хозяйственной операцш, должны стоять на первомъ плане!

*
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Среднш  процентный составъ различныхъ кормовыхъ веществъ.

Протеино Масляни- Минерале-В о  100 ч а с т я х ъ  с о д е р ж а т ь : выхъ ве- стыхъ ве ныхъ ве- p-'jxiiX'b Bg.ществъ. ществъ. ществъ. ! ществъ.
1 . Т РА В Я Н И С Т Ы Я .а) С о л о н а .Солома озимой ржи.................................................................. 1,5 1 -1 ,5 3,1 85,7» яровой ржи......................................................... 1,8 1,5 3,о 85,7> озимой п ш е н и ц ы ............................................... 2,0 1,5 6,9 85,7> яровой > ......................................................... 2,о 1,5 4,9 85,7

* о в с я н а я ................................................................... 2,5 2,5 4,8 85,7
• ячменная .................................................................. 3,0 1,5 5,3 85,7> полбяная .................................................................. 2,0 1,0 6,8 85,7> виковая........................................................................... 7,5 1,5 5,7 85,7» гороховая.................................................................. 6,5 1,5 4,3 85,7> чечевичная ................................................................... 14,0 1,5 8,9 85,7> бобовая .................................................................. 8,з 1,5 9,4 85,7» дюииновая.................................................................. 4,9 1,5 6,7 85,7» клеверная......................................................... 9,4 2,0 7,2 | 83,3» гречишная.................................................................. 2,5 1,5 8,9 СО 0

3 м> просяная .................................................................. 3,0 2,0 7,5 85,7б) М я к и н а .Пшеничная..................................................................................... 4,5 1,5 9,0 85,7Ржаная...................................................................................... 3,5 1,5 9,6 85,7П о л б я н ая ........................................................................... 2,9 1,0 9,о 85,7Ячменная .................................................................................... 3,0 1,5 9,о 85,7Овсяная ..................................................................................... 4,о 2,0 9,0 85,7../ В и к о в а я .' ............................................................................ 8,5 1,5 8,0 85,о
g 1 Гороховая........................................................................... 8,1 1,5 8,о 85,7
о< \ Б о б о в а я ........................................................................... 10,5 1,5 8,о 85,о

°  ( Р а п с о в а я ............................................................................ 3,5 2,0 8,о 86,оКукурузная..................................................................................... 1,4 1,0 8,о 86,оЛьняная ..................................................................................... 9,0 2,0 7,о 85,оКонопляная.................................................................................... 8,о 2,о 7,о 86,оГречишная..................................................................................... 2,9 1,0 8,о 85,7Клеверная ..................................................................................... 7,о 1,5 7,о 85,7в) С * н о .Луговое сйно убранное въ цвйту . . . . 8,2 3—4 7, о 85,7
» > » до цвйтешя 9,5 4,о 7,5 85,7Сйно краснаго клевера убранное въ полномъцвйту.................................................................................... 13,4 4,о 7,0 83,з

« бйлаго клевера въ дейту...................................... 14,9 4,о 7,о 83,з> шведскаго клевера въ цвйту . . . . 16,3 4,о 7,о 83,з> » « п о  отцвйтенщ. 10,2 3,5 7,о 83,з» люцерны до цвйтешя............................................... 19,7 4,о 7,о 83,з• » убранное въ дейту . . . . 14,4 3,5 7,о 83,з» эспарсета въ цвйту .................................... 13,3 4,0 7,о 83,з
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В о  100 ч а с т я х ъ  с о д е р ж а т ь :
Протеино- 
выхъ ве
ществъ.

Масляни- 
стыхъ ве

ществъ.

Минерать- 
ныхъ ве
ществъ.

Сухихъве
ществъ. ;

-- ------
сйно торицы въ цвйту..................................... ..... 12,0 4,о 7,о 83,з

, « п о  о т ц в й т е ш я ............................. 7,8 3,5 7,о 83,з
, в и к и  въ цвйту ........................................... 14,2 4,о 7,о 83,з
, горошка кормов, въ цвйту........................... 14,3 4,о 7,о 83,з
» сараделлы до цвйтешя . . . 15,з 4,о 7,о 83,з
. « въ цвйту .................................... 14,6 3,5 7,о 83,з
, мйшанпны пзъ овса и вики убран, въ цвйту. 12,6 3,5 7,о 83,з
9 иташяисваго райграса . . . 8,7 3,5 7,о ! 85,7
9 пырейное ......................................................... 8,5 3,5 7,о ; 85,7
t  Тимофеевой т р а в ы .................................... . 9,7 4,0 7,о 85,7
9 аншйскаго райграса............................. ....... 10,2 4,о 7,о 85,7
« ежы сборной........................................... 11,6 4,о 7,о 85,7

г) З е л е н ы й  к о р м ъ .

Луговая трава до цвйтешя.................................... 3,0 0,8 1,9 25,о
« в къ концу цвйтешя . . . . 2,5 0,8 1,9 31,о

Красный влеверъ зацвйтающШ............................. • 3,з 0,8 1,6 17,о
в » въ полномъ цвйту 3,7 0,8 1,0 23,о

Бйлый клеверъ въ цвЬту .................................... 3,5 0,9 1.S 19,5
Люцерна до ц в й т е ш я ........................................... 4,5 0,6 1,9 14,о

в въ цвйту .................................................. 4,0 0,6 1,9 26,о
Эспарсетъ въ цвйту .................................... ■ 3,2 0,6 1,7 20,о
Кормовая вика въ ц в й т у .................................... 3,1 0,6 1,7 18,о
Кормовой горошекъ въ цвйту . . . . 3,2 0,4 1,8 19,5
Овесъ вначадй ц в й т е ш я .................................... 2,3 0,3 1,0 19,о
Торица въ цвйту . . 2,0 0,5 2,о 18,0
Кукуруза въ цвйту. . . . . 1,1 0,4 1,9 17,8

B f e  г , в по отцвйтенш.................................... . , 0,9 0,4 1,9 15,7
Кормовая рожь до цвйтешя. . . . . . 3,з 0,3 1,7 27,11 « в въ ц в й т у ............................. ....... 2,з 0,3 1,7 20,о
Капустный л и с т ъ .................................... .......  , 1,5 0,з 1, “ 11,0
Кочерыжки........................ 1,1 0,з 1,4 18,0
Свекловичный л и с т ъ ..................... 1,9 0,2 1,5 9,5
Морковный л и с т ъ .................... 3,2 0,2 1,0 17,8
Листъ и стебли земляной груши . . . . 1,3 0,2 1,« 20,0

2. КОРНЕПЛОДЫ.
Картофель .................... 2,4 0,3 1,1 24,о
Свекловица......................... 1,1 0,2 1,0 12,о
Турнепсъ ........................ 1,1 0,2 1,0 8,0
Земляная груша.................... 2,0 9 • 20,о
М о р к о в ь ................ 1,5 ® » 15,5
Брюква............................ 1,5 » 9 13,0

3. ХШ НЫ Я ЗЕРНА И МУКА.
Озимая пшеница . . . . 13,0 1 — 2 1,7 85,6
Пшеничная мука . . . . . 11,8 1 — 2 87,4
Озимая р о ж ь ........................ 11,0 2,о 2,0 84,4
Бжаная м у к а ......................... 10,5 2,о 2,о ■8б,о



Во 100 ч а с т я х ъ  с о д е р ж а т ь :
Протеино-1 Масляни- 
выхъ ве- стыхъ ве- 
ществъ. | ществь.

Ячмень.
Овесъ . 
Кукуруза . 
Просо . 
Гречиха 
Вика 
Горохъ.
Конск1е бобы , 
Чечевица . 
Люпины 
Лень .
Конопля 
Рапсъ . 
Подсолнечникъ 
Макь .
Мздя . 
Буковыя орЬхи. 
Желуди. 
Каштаны .

4 . ОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКИХЪ п р о и з в с д с т в ъ :
Хлебная винная барда 
Картофельная винная барда 
Дробина пивная 
Жмыхи льняные.

конопляные 
маковые 
мадевые 
рапсовые 
буковые
подсолнечниковые 
свекловичныя выжимки 

Отруби пшеничн 
» ржаны .

Солодовые ростки 
Коровье молоко 
Сыворотка .

9,5
12.0
10.0
14.5
6,0

27.5
22.4
25.5
23.8
34.5
20.5 
16,3 
14,7
12.0
17.5
22.9 

6,з 
2,0 
3,о

2.0
1.4 
4,8

28.3
27.0
32.5
31.0
28.3
24.0

1.4
13.3
12.1
24.5
4.0
3.0

3 -  5 
Л— 6 
6 -  7 
2—  3 
1— 2 
1— 2
2— 3 
1— 2 
1—  2 
6-  7

30—40
30—40
4 0 -5 0
30—40
4 0 -5 0
30—40
20—30
3— 5 
3— 5

0,7
0,2
1,6

10— 12
8— 10
8— 10
8— 10
8— 10
8— 100,2

3,2
2.4
3.5
3.01.0

Мипераль-ip —
них', ве -р7хихь ве.

ществъ. Ществъ.

2,0
2.0
2.0
2,0
2.0
2.4

2.43.5
2.4

2.44.04.03.54.03.5
3.55.09.0
8.0

0,7
0. 7
1, *
7.0
7.0
6.0 
6,0
7.0
9.01.0 
5,2 
4,4 
6,0 
0 ,о 
0,7

85.7
85.7 
85,в
86.0
85.7
85.7
85.7
85.5
85.5
85.5
87.7
87.8
89.0
85.7 
85,а
91.5
70.0
44.0
50.8

10.0
7,о

23.1
88.5
89.5
90.0
88,8
85.0
90.0

23.0
86.0
86,4
89.0
12.0
10.0
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Глава У.

Количество корма потребное для крупнаго рогатаго скота.

§ 219.

Выше было замечено, что кровь въ организм!; животномъ выработы- 

вается изъ пищи; упомянуто было и отомъ, что кровь, циркулируя по всему 

организму, доставляетъ все необходимое для развшчя его частей. И  дей

ствительно, изъ крови получаются вещества для образовашя костей, муску- 

ювъ, молока, жира, шерсти, коиытъ, роговъ ипроч.; кровь поддерживаетъ те

плоту въ т ’Ьл’Ь, обусловливаете силу,— короче, кровь расходуется при всякомъ 

мал'Мшемъ движенш организма, при всякомъ момент!) дыхашя, а следова

тельно и п и щ а , такъкакъ  кровь выработывается изъ ней. Отсюда попятно 

какъ важна и необходима пищ а для животныхъ.

Но такъ какъ разводимыя въ хозяйстве животныя, содержатся не для 

того только чтобы они с у щ е с т в о в а л и ,  но съ ц е л ш  получешя отъ пихъ 

прибыли въ виде продуктовъ, т. е. или мяса и а;пра, или молока и шерсти, 

ши работы и труда и ироч. то значить имъ необходима пищ а не только 

поддерж иваю щ ая ж и зн ь , но и п и щ а  п р о д у к т и в н а я , идущая прямо на 

выработку сказанныхъ предметовъ; отсюда вопросъ объ определены! коли

чества и качества пищи, потребной для поддержашя жизни, пищ и для вы

работки продуктовъ, представляетъ весьма важпую хозяевамъ задачу для 

решетя. Г еш и ть  же ее, можно только зная о б щ е е  о с н о в а ш е ,  которымъ 

должно руководиться, какъ при составленш корма вообще, такъ и при раз

д авш и  и употребленш запаса кормовыхъ средствъ, имея въ виду дости

гнете всехъ  целей кормлешя, по возможности полное, равномерное и не

дорого стоющее,— о с н о в а ш е  это мы можемъ найти въ живомъ в е се  жи

вотныхъ.

§ 220.

а) Ж и в о й  в ь с ъ  ж и в о т н ы х ъ  и ЕГО о п р е д ь л е ш е .

Основашемъ для определешя надлежащаго количества корма животно

му, какъ сказано, считается живой ве сь  животнаго; правда и это основаше 

не безусловно, такъ какъ известно, что и окружающая температура, и чисто

та воздуха, и состояше здоровья изменяютъ потребности въ пищ е, а также 

нозрастъ, полъ, индивидуальный качества животныхъ, оказываютъ в.няше 

на количество пищи, наконецъ и объемъ тела также въ свою очередь не
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остается безъ вшяшя на количество пищи (ибо менышя ростомъ животнц? 
выдыхаютъ соразмерно больше углекислоты и соответственно тому тре<’ 
буютъ больше дыхательной пищи), а все это, даже при точной определи, 
ности живаго веса въ животномъ, изменяете его потребность въ пище. g0 
какъ бы то нибыло, живой весь остается до сихъ поръ единственнымъ осно. 
вашемъ при определенш потребнаго для животныхъ корма, и его можц0 
считать совершенно достаточнымъ, если при этомъ будутъ взяты въ рас. 
четъ все те услов1я, о которыхъ сейчасъ было сказано.

§  221.

Живой весь определяется: 1-хъ на глазомеръ, для чего впрочемъ не- 
обходимъ большой навыкъ; довольно вернымъ определешемъ живаго веса 
на глазомеръ, отличаются мясники, особенно те, которые втечете многиц 
летъ занимаются убивашемъ скота на мясо, но этотъ способъ во всякое 
случае есть только приблизительно верный, и потому основываться нанеэд 
при определении корма животнымъ, есть дело рискованное.

2 ) Съ помотщю измерительныхъ лентъ, таковы напр. тесма Домбала. 
Пресслера, Зелльнера, Дональдсона и некоторыя друпя.

a. Измерительная тесьм а М атв. Домбаля въ последнее время ночи 
совсемъ вышла изъ употреблешя, потому что не приводитъ къ цели, да иначе 
и быть не можетъ, такъ какъ по способу Домбаля измеряется только объем 
передней части туловища, остальныя же части не принимаются въ расчету 
между темъ существуетъ большое разнообраз1е, не только въ строенш жи
вотныхъ принадлежащихъ къ разнымъ породамъ,но и у отдельныхъ живот
ныхъ одной и той же породы между длиною, весомъ туловища и шириною 
задней его части къ объему передней.

b. Пресслеръ, проФессоръ въ Таранте, значительно улучшилъ Домба- 
левскш способъ определешя живаго веса животныхъ съ помощйо мерной 
тесьмы *). Онъ вывелъ особыя численныя Формулы и таблицы для живот
ныхъ различныхъ породъ и племенъ, равно для коровъ и быковъ; за те®, 
въ каждой породе различалъ животныхъ легкаго строешя, средняго и тя- 
желаго. Измеривъ по способу Пресслера животное тесмой, сначала вокруг! 
всего тела, т. е. начиная отъ шеи, чрезъ лопатки, задшя ляжки и опять къ шеи 
съ другой стороны; потомъ измеривъ объемъ его отъ холки внизъ сзади плеча 
и передней лопатки, между переднихъ ногъ,иопять къ холке, надобно подве
сти это измереше подъ вычислешя изображенный въ таблицахъ, и таким! 

образомъ заключать о живомъ весе животнаго. Правда, что вследств1е точны®

’) Neue Viehmese-Kunst von М. R. Pressler. Dresden 1856.
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измерешй, на основанш сказанныхъ подразделенш, результаты, какъ показала 
Проверка, выходятъ более точные сравнительно съ результатами но снособу 
Домбаля, но и тутъ могутъ быть ошибки и весьма важныя, н апр. не легко опре- 
дешть къ какому разряду строешя следуетъ причислить измеряемое живот- 
ов къ тяжелому или легкому или наконецъ среднему, и при томъ Прес- 

сдеръ бралъ върасчетъ только породы западно-европейсшя, а обърусскихъ 
• него не упоминается ни слова, и потому его способъ определешя веса 

ж и в о т н ы х ъ ,  имеетъ характеръ местный, покрайней мере для русскихъ по
роди, сомнительный; а потому п руководиться имъ при определеши корма, 
также будетъ деломъ рискованными

с. Некто Зелльнеръ въ Коринтш, придумалъ совершенно новую Фор- 
муЛу для определешя веса животныхъ. Онъ измерилъ длину животнаго отъ 
Корня хвоста до холки, и потомъ объемъ его отъ холки внизъ сзади плечей 
и переднихъ лопатокъ вокругъ брюха; д1аметрънайденнаго объема возвышалъ 
вЪ квадратъ, полученное число помножалъ на длину животнаго и произве
дете делилъ на 67,5; частное число по указанно Зелльнера при этомъ по- 
казываетъ весъ мяса. Однакожь по свидетельству производившихъ опыты по 
способу Зелльнера, Формула его при оценке скота тощаго и особенно тя- 
желаго строешя, выходить несколько выше, а жирнаго несколько ниже 
протпвъ действительной, и потому не приводитъ къ истинной цели.

§ 222 .

d. По способу Дональдсона, для определешя веса животнаго, необ
ходимо найти кубическое содержите туши, при чемъ она принимается за 
цплиндръ съ окружноетш равною подпруге или объему въ переднихъ ре- 
брахъ у лопатокъ и длиною отъ нередняго конца лопатки, до корня хвоста 
(фиг. 39). Квадратъ подпруги или окружности цилиндра, помноженный на

ф. 39.

0,07958 даетъ площадь круга, выражаемую въ единицахъ меры, принятыхъ для 
измерешя окружности. Площадь помноженная на длину даетъ кубическое



содержите. По опытами, многократно произведенными на англШско^ 
скот!;, кубической Футъ мяса, соответствуете 46,5 англшскимъ или 5 j .  
русскимт. Фунтами; а такъ какъ 0,07958 X  б 1,5=4,098, то этотъ множите^ 
и могъ бы быть принять среднимъ для опред'Ьлетя вгЬса туши. Для разд^ 
ныхъ животныхт, смотря по пород'!;, возрасту и полу принимаются вцр0ч 
чемъ различные множители напр.
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I. Кл. П . Кл. Ш. Кл.
Для жирной туши 4,09 3,92 3,85

» очень жирной 4,25 4,09 4,07.

Помножая квадратъ подпруги на длину и произведете на 4,09 или 3,921 
и проч. получимъ в4съ туши соответствующей кормности животнаго.

Для примера возмемъ корову, которая въ подпруг!; имеете 9 Футовъ ц 
2 дюйма, и длины 5 Фут. и 6 дюймовъ

9.16 подпруга
9.16

83,9056 квадратъ подпруги 
X  5,5 длина туши 
461,4808

и положимь, корова относится къ 1-му классу яшрной тугаи, т. е. 
множитель =  4,09; тогда 461,4808

X  4,09_____________ _
В4съ туши =  188 7 Ф. =  47 п. 7 ф.

Быки англшскихъ мясныхъ породъ, каковы Д ургам ская, 1оркшайр- 
ская, А нгусская и проч. въ подпруг!; бываютъ до 9 Футовъ 3 дюймовъ; 
были случаи, что попадались животныя им'Ьюшдя въ подпруге 9 Футовъ и 
9 дюймовъ, что по приведенному вычислешю, составляетъ громадный в!;съ 
скота. Англшсие мясныхъ породъ бараны напр. Соутсдуанъ, также неред
ко им!>ютъ до 5 Футовъ и 6 дюймовъ въ подпруг!;, такъ что живой в!съ 
такихъ животныхъ достигаетъ до 321 Фунта, или до 8 пудовъ. Способъ 
Дональдсона въ А игл in принять многими для опред'Ьлсшя живаго в!;са жи
вотныхъ, теми болгЬе, что по немъ производить вычислешя вовсе не такъ 
трудно, какъ представляется на первый взглядъ.

§ 223.

Въ американскомъ изданш сельско-хозяйственной энциклопедш Кес- 
берта Джонсона приводится следующая таблица, указывающая живой в!съ 
животныхъ по обмеру объясняемому рисункомъ фиг. 39:
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Под

пруга-
Длина. Вйсъ.

Под
пруга. Длина. В $ с ь .

Под
пруга. Длина. Ш>сь.

д. Ф. д. В. Ф. ф. д. Ф Д- п. Ф. Ф. д. Ф. Д- п. Ф.

А 3 3 0 4 39 4 3 12 37 6 0 27 4
4

3 3 5 16 4 6 13 28 6 3 28 10
3 6 5 32 4 9 14 14 6 6 29 15
3 9 6 9 5 0 15 7 7 3 4 9 23 1
4 0 6 26 5 3 16 0 5 0 24 10

А 6 3 0 5 23 5 6 16 31 5 3 25 18
3 3 6 2 6 0 4 3 14 5 5 6 26 26
3 6 6 21 4 6 14 38 5 9 27 35
3 9 7 0 4 9 15 31 6 0 29 15
4 0 7 19 5 0 16 24 6 3 30 12

9 3 3 6 30 5 3 17 17 6 6 13 20
4

3 6 7 11 5 6 18 11 7 6 5 0 25 37
3 9 7 32 5 9 19 4 5 3 27 10
4 0 8 12 6 0 19 39 5 6 28 22
4 3 8 33 6 3 4 6 16 8 5 9 29 34

4 6 9 14 4 9 17 2 6 0 31 6

4 9 9 35 5 0 18 1 6 3 32 17

о 3 3 7 20 5 3 18 36 6 6 33 29
0

3 6 8 3 5 6 19 33 6 9 35 1

3 9 8 28 5 9 20 28 7 9 5 0 27 28

4 0 9 10 6 0 21 25 5 3 29 4

4 3 9 33 6 3 22 21 5 6 30 10

4 6 10 17 6 6 4 6 17 21 5 9 31 34

4 9 11 1 4 9 18 19 6 0 33 10

5 0 11 25 5 0 19 19 6 3 34 25

5 3 3 3 8 10 5 3 20 18 6 6 36 1

3 6 8 33 5 6 21 17 6 9 37 16

3 9 9 21 5 9 22 16 7 0 38 30

4 0 10 6 6 0 23 15 8 0 5 3 31 »

4 3 10 32 6 3 24 16 5 6 32 19

4 6 11 17 е 9 4 6 18 36 5 9 33 37

4 9 11 33 4 9 19 38 6 0 35 17

5 0 12 28 5 0 21 1 6 3 36 36

5 6 3 6 9 29 6 3 22 3 6 6 38 15

3 9 10 18 5 6 23 5 6 9 39 24

4 0 11 6 5 9 24 8 7 0 41 13

4 3 11 34 6 0 25 9 8 3 5 6 34 21

4 6 12 22 6 3 26 11 5 9 36 4

4 9 13 10 7 0 4 9 21 19 6 0 37 27

5 0 13 38 5 0 22 24 6 3 39 9

5 3 14 26 5 3 23 29 6 6 40 32
5 9 3 9 11 17 5 6 24 35 6 9 42 15

4 0 12 7 5 9 26 11 7 0 43 39

1 7 3 45 21

Вернее же всего живой в’Ьсъ животныхъ узнается взв!;ншватемъ ихъ 
на в$сахъ, и потому где есть возможность пршбрести особенно десятичные 
н!>сы съ площадкой, то этимъ пренебрегать не должно, иоо весы сущест-
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венное всякихъ ьгёрныхъ ленте и вычисленш приведутъ къ цели. jj I 
взвешнванш животныхъ на в'Ьсахт.. необходимо однакожь иметь въ I 
что вЬсъ ихъ значительно колеблется, смотря потому, будутъ ли они взв! 
шиваемы передъ или после кормленая. По опытамъ Фрааза, даже при взв|' 
пшваши постоянно въ одно и тоже время предъ кормлешемъ, у животные 
весомъ 800 — 1000 Фунтовъ при одинаковомъ кормленш, живой весъ ц0 1 
жетъ колебаться отъ 0,oi до 0,05. А потому для определения самымъ т0„ I 
нымъ образомъ живаго в-Ьса животныхъ, съ цг1шю отчетливо-вернаго к0р. I 
млешя, необходимо находить среднш весъ, который выводится изъ HicKo ĵ 
кихъ взвешивай!]! новторяемыхъ въ одно и тоже время предъ кормлещещ

§ 224.

б) К о л и ч е с т в о  с у х и х ъ  и  водянистыхъ в е щ е с т в ъ  въ к о рм ®

П О Т Р Е Б Н О Е  Р О Г А Т О М У  С К О Т У .

Количество корма ежедневно даваемаго скоту можетъ быть определено 
или мерою  или весом ъ; первый изъ этихъ способовъ т.е. м ера, нетав 
удобенъ напр. при кормленш сеномъ или соломой, не совсемъ точенъ да- 
же и при кормленш корнеплодами, по этому взвешиваше предпочитаем, 
такъ какъ оно ближе приводите къ точности. А такъ какъ при взвешивай 
кормовыхъ веществъ, вместе взвешивается и содержащаяся въ нихъ вода, 
которая не имеете значешя въвидахъ питательнаго достоинства кормоваго 
средства и при томь легко можетъ быть заменена пойломъ, то и при над- 
лежащемъ определенш количества корма, следуете принимать во вннма- 
ше, только весъ сухихъ веществъ безъ воды.

При определено! количества корма для рогатаго скота, нужно помнить, 
о чемъ впрочемъ не разъ было упомянуто, что тогда только кормъ будетъ впол
не удовлетворять потребностями организма, когда въ немъ будутъ находитьса 
cyxia вещества къ жидкими въ правильномъ соотношеши, и притоми когда 
протеиновы я вещ ества, жиры и друие углеводы, будутъ въ корме въ 
такой нропорцш, которая организму необходима, и потому на точномъ опре- 
делеши сказанныхъ веществъ для организма основывается и определеше 
необходимаго количества корма.

При определенш въ корме количества сухихъ веществъ, потребный 
рогатому скоту, можно, хотя и небезусловно, руководиться следующиъй 
численными данными, выведенными на основанш много повторенный 
опытовъ:

1) Молодому животному, питающемуся еще молокомъ, необходимо Да'

вать сухихъ веществъ не менее ‘/50 части его живаго веса, и соображаясь 
съ постепенными развииемъ животнаго (выросташемъ), необходимо увели- 

?йвать содержите сухихъ веществъ въ корме, такъ что къ концу перваго 
гоДа( cyxia вещества должны составлять '/40 часть его живаго веса. Пояснимъ 
казанное примеромъ: если напримеръ теленокъ веситъ 50 Фунтовъ, то 
цачиТЪ ему нужно дать такое количество молока, которое содержитъ 1 

нТЪ сухихъ веществъ (т. е. У_0 часть живаго веса теленка); а изъ кормо- 

в0й таблицы видно (смотр, стр. 262), что во 100 Фунтахъ коровьяго молока 

содержится 12°/0 сухихъ веществъ, значитъ отъ 8 до 8'/2 Фунтовъ молока 

буДУтЪ содержать одинъ Фунте сухихъ веществъ; следовательно это коли

чество т. е. отъ 8 до 8 */2 Фунтовъ молока въ сутки и будетъ надлежащая 
,|Ища теленку пятидесяти Фунтоваго веса.

2) Для взрослыхъ производительныхъ животныхъ, напр. для дойныхъ 

коровъ и для рабочихъ воловъ, найдена удобнейшею пропорщя сухихъ ве

ществъ отъ 730 до у40 части ихъ живаго веса. Следовательно дойная корова 

въ 15 пудовъ весомъ, должна получать ежедневно въ корме отъ 12 г/2 до 

15 Фунтовъ сухаго вещества или около 3 Фунт, на 100 Фунтовъ живаго веса. 

А такъ какъ изъ кормовой таблицы видно, что 100 Фунтовъ сена содер

жать до 85 частей сухаго вещества, то значитъ отъ 15 до 18 Фунтовъ 

сена, *) или другаго какого либо корма равнаго сену по содержанш сухихъ 

веществъ, будетъ надлежащимъ кормомъ для пятьнадцати пудовой дойной 

коровы, или такого же веса рабочаго вола.

3) Откармливаемому на убой крупному рогатому скоту, считаютъ доста
точными давать сухихъ веществъ въ начале кормлешя до ljM части противъ 
ихъ живаго веса, а въ средине до*/35 части.; къ концу же постепенно умень
шать весъ сухихъ веществъ и заменять более концентрированными кор- 
момъ напр. хлебными зернами, жмыхами, отрубями и проч., такъ чтобы 
приходилось сухихъ веществъ ни какъ неболее У40 части, противъ живаго 
веса откармливаемыхъ животныхъ.

4) Гулевому скоту напр. волами, въ то время когда они неработаютъ, 
коровами яловымъ, вообще животными непроизводительными, даже не росту- 
Щигь, по опытамъ Штомана и Геннеберга, достаточно давать УС8 часть су- 
хихъ веществъ противъ ихъ живаго веса, т. е. около 1*/2 Фунта наЮОфун- 
Мвъ живаго веса, и при такой пропорцш вГси ихъ тела будетъ подержи
шься въ одинаковомъ размере.

’) Разумеется cirna хорошаго качества," вовремя убраннаго и хорошо сбереженнаго.
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Въ кормлеши крупнаго рогатаго скота весьма многое зависите еце 
отъ того, въ какомъ виде даются ему cyxia вещества: напр. если даюх/ 
съ жидкостями, какъ это бываетъ при кормлеши винной бардой, То 
ней необходимо прибавлять сгЬна или соломы, т. е. прибавлять къ корму>1ег 
коваримому, кормъ трудноперевариваемый, иначе не будетъ достаток 
деятельности для первыхъ отделений коровьяго желудка, вследств!е чего jt0 
гутъ сделаться неправильными пищеварительныя отправлешя. Прибавлен  ̂
сухихъ кормовыхъ веществъ къ жидкому корму, какого бы рода онънибщ* 
совершенно необходимо и потому, что сухой кормъ замедлить движете 
каго корма въ кишечный каналъ, а это способствуетъ отчетливейшему д3, 
влечешю изъ корма питательности. По этому даже къ зеленому корму б3а. 
горазумйе требуетъ прибавлять немного сухаго напр. яровой соломы, осо. 
бенно если зеленый кормъ очень молодъ или водянистъ; и чемъ кормъ во. 
дянистее, темъ более нужно прибавлять къ нему сухихъ веществъ. Да$е 
телята, которые, какъ известно, вначале могутъ питаться однимъ жидкищ, 
кормомъ (каково молоко), требуютъ, по мере развитая зубной системы, по- 
степеннаго прибавлешя сухаго корма напр. сена,— и только при этомъ уц. 
лов1и можетъ правильно Формироваться у нихъ желудокъ и его отделена.

§ 225.

OTHomenie сухихъ веществъ корма къ потребности животныхъ въ вод4 
различны, смотря во 1-хъ по роду животныхъ, во 2-хъ по времени года! 
въ 3-хъ по свойству корма, такъ напр.: для свиньи требуется отъ 7 до8 
частей воды на одну сухую; для коровы отъ 4 до 5 частей воды на одну 
сухую, для лошади отъ 3 до З 1/,, для овцы отъ 2 1[ 2  до 3 частей воды на од
ну сухую, т. е. если напр. корова естъ въ день 15 Фунтовъ сухихъ веществ!, 
то она должна принять влаги отъ 60 до 75 Фунтовъ въ тотъ же першдъ вре
мени. Летомъ и вообще съ возвышешемъ температуры окружающей скоп, 
этотъ последшй требуетъ более влаги, вотъ почему хотя скотъ питается во 
время лйта травой, которая сама по себе содержитъ более ч4мъ въ четыре 
раза влаги противъ сухихъ веществъ, но за всемъ темъ онъ более требует! 
пойла чемъ зимой,— причина понятна. Свойство корма не остается безъ в.йя- 
шя на количество влаги потребной животному: чемъ кормъ суше, темъ бо
лее нуждается въ пойле животное; и кроме того видъ пищи, въ котором! 
она дается скоту, иногда содействуете къпринятш влаги въ болынемъ про- 
тивъ обыкновеннаго количестве, такъ напр. если съ водой смешивается му
ка, или отруби, или избоина, то такое пойло охотнее принимается скотомъД 
потому потребляется въбольшемъ количестве противъ того, сколько-бы он*
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3(0гъ выпить при поепш обыкновенною водою. Такое пойло особенно вы
годно для дойныхъ коровъ, ибо ошЬ увеличиваютъ значительно отделеше 
лодока.

Если умеренный прРемъ какого бы то ннбыло пойла необходимъ для 
дцгашя, то съ другой стороны излишнее принятие воды, а следовательно и 
излишне водянистый кормъ, вредно действуете на пищевареше, а оттуда 
на здоровье и свойство продуктовъ. Равными образомъ слишкомъ холодное 
нойло, какъ было замечено прежде, также пеблагощпятно действуете на 
дящевареше; неблагопр!ятно действуетъ и теплое питье, а темъ более горя
чее, ибо ослабляетъ пищеварительные органы у животныхъ и предраспола- 
гаетъ ихъ къ разнаго рода болезнямъ.

§ 226.

в) Количество нротеиновыхъ соединений въ кормъ потребное 
крупному РОГАТОМУ СКОТУ.

Такъ какъ протеиновыя соединешя растеши, переходя въ организмъ жи
вотный, служатъ ему по преимуществу для пластическихъ образований и 
составляютъ характеристическую составную часть всехъ элементарныхъ 
Формъ тела животнаго, то и кормовыя вещества, въ которыхъ они находят
ся въ наиболынемъ количестве, считаются по справедливости питатель
нейшими. По этому-то при выборе корма и составлении кормовыхъ пор- 
цш, должно быть обращено особое внимаше на содержите надлежащаго 
количества нротеиновыхъ соединений въ сухихъ веществахъ, предназначае- 
мыхъ животному.

Количество протеиновыхъ соединений, необходимыхъ для питашя круп
ному рогатому скоту бываетъ различно, смотря по цели, для которой содер
жится скота; такъ наир.:

a) Воль въ гулевое время, т. е. когда онъ не употребляется въ работу? 
ми яловая недоющаяся корова, по опытами Геннеберга и Штомана, требу- 
ЙТЪ ежедневно протеиновыхъ веществъ въ корме для поддержашя жизни 
on 0,9 до 1 Фунта на (тысячу) 1000 Фунтовъ живаго веса, или 1j i n  часть 
фунта на 100 Фунтовъ живаго веса; а это количество протеиновыхъ соеди
нена! животное можетъ найти въ 11 или 12 Фунтахъ луговаго сена, какъ 
видно изъ кормовой таблицы.

b) Дойными коровами, рабочими волами, а также животными ростущимъ 
н вообще продуктивными, т. е. такими, которыми нужна пища не только для 
Поддержашя жизни, но и для образовашя напр. молока,роста, силы и проч. 
нужно давать въ корме гораздо более протеиновыхъ соединении, нежели гу-



—  272 —

левому скоту, наир, сосунъ теленокъ требуетъ бо.тЬе полу-фунта протеино 
выхъ веществъ на 100 Фунтовъ живаго веса, именно: 0,64 часть Ф ун та . Ц0 
мере выросташя теленка, постепенно уменьшается его потребность въ пр0. 
теинахъ, такъ что къ концу перваго года, по опытам! Kpy3iyca, для подтер 
бываетъ достаточно 0,3 Фунта на 100 Фунтовъ живаго веса. На второмъ году 
молодые волы предназначаемые въ работу, потребуютъ только 0,25 

протеиновъ на 100 Фунтовъ живаго веса. Для дойныхъ коровъ самою вц. 
годнейшею пропорщею считается около */3 фунта протеиновыхъ веществу 
на 100 Фунтовъ живаго веса; такъ что корова въ25пудовъ в'Ьсомъ должна 
ежедневно получать 3,1 Фунта. Для откармливаемаго скота на убой, цр0. 
порщя протеиновыхъ соединены въ корме должна превышать даже пропор
ций годную для дойныхъ коровъ, и т'Ьмъ более, чймъ въ кратчайший срокъ 
желательно окончить откармливанйе; и потому умеренною пропорщею д,ц 
откармливаемыхъ напр. воловъ считается 4 Фунта протеиновыхъ соедине
ны на 25 пудовъ живаго веса, т. е. около 3/8 Фунта на 100 Фунтовъ живаго 
веса. При такомъ количестве протеиновъ въ корме, можно ежедневно ожи
дать прироста въ живомъ весе, вначале откармливанйя 5,4 Фунта, а въ кон
це 5,7 Фунта. При кормлены скота очень ошибаются т§, которые, отпу
ская ему какое либо определенное количество корма, не заботятся въ то же 
время, о соответственномъ со держаны въ этомъ корме протеиновыхъ сое
динены; въ такомъ случае кормъ не приноситъ удоьлетворительиыхъ ре
зультатов ъ и потому плохо вознаграждается. Соблюдете только что изло- 
женныхъ правилъ поможетъ избегнуть ошибокъ при составлены кормовыхъ 
порцы и дастъ возможность извлечь изъ нихъ надлежащую пользу.

§ 227.

г) Количество жира въ корми потребное крупному рогатому скоту- 
Содержите жира въ корме имеетъ весьма важное влйяше на питатель

ность. Прежде уже было замечено, что жиръ: а) ускоряетъ и облегчает!, 
нроцессъ пищеваренйя, особенно онъ помогаетъ удобоваримости и усвояе
мости протеиновыхъ соединены, б) Жиръ действуетъ благопрйятно на иере- 
вариваше другихъ углеводовъ, и именно клетчатки; по опытамъ Kpysiyca 
оказалось, что при употреблены на кормъ скоту смесей богатыхъ жиром!, 
растворялось пищеварешемъ 45°/0 древесины, а при кормовыхъ смесяхъ со- 
держащихъ жиру мало, древесины растворялось только до 43°/0. в) Жирныя 
вещества, какъ содержания въ изо бил in углеродъ содействуютъ къ поддер- 
;i;auiio дыханйя и развитйя теплоты въ животномъ организме, одинъ напр- 
фунтъ жира, отдйляетъ столькоже животной теплоты, сколько 2 ‘/2 Фунта крах
мала и клетчатки и около 3 Фунтовъ винограднаго сахара, г) Жиръ необ-
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к0димъ въ образован!;! всехъ Формъ, составляющихъ организмы; и наконецъ 
д) жиръ, содержащийся въ болыпомъ количестве въ корме, отлагается въ ви- 

животнаго жира, итакимъ образомъ чрезвычайно способствуетъ откарм- 
диванйо.

§ 228.

Количество жира потребное для животныхъ, смотря по возрасту ихъ и 
цели содержашя, бываетъ различно:

a) Для телятъ нашли необходимымъ ежедневно давать въ корме 0,57 
жИра на 100 Фунтовъ живаго веса, и считаютъ, что только при такомъ 
количестве возможно правильное р а з и т е  и хороший роста. Что жиръ 
имеетъ высокое значете для телятъ, это уже видно изъ того, что и въ 
коровьемъ молоке его содержится более ’/4 части противъ сухихъ ве
ществъ, а молоко есть лучшая пища для телятъ въ первейшемъ перйоде 
ихъ возраста, пища такъ сказать самою природою указанная. Крузйусъ 
своими опытами ясно доказалъ обширное влйяше жира на развитйе и роста 
телятъ, напр. одному теленку онъ давалъ ежедневно 20 Фунтовъ сня- 
таго молока, а другому давалъ тоже ежедневно 16 '/2 Фунтовъ сладкаго не- 
снятаго молока, смешаннаго съ 3 */2 Фунтами сливокъ, такъ что оба телён
ка получали одинаковое по весу количество пищи. Выходитъ что первый 
теленокъ на 100 Фунтовъ живаго веса, въ неделю получалъ 1,2 Фунта жира 
и въ это время къ его живому весу прибавлялось 5,9 Фунта; второй теле
нокъ получалъ въ неделю 7,5 Фунта жира, а прибавлялось къ его живому 
весу 2 2 , 1  Фунта. Изъ такого опыта видно, что первому теленку для приро
ста на одинъ Фунтъ живаго веса, нужно было получать сухихъ веществъ 1,9; 
тогда какъ второму для той же цели было достаточно 0,8 Фунта сухихъ ве
ществъ; следовательно отъ увеличенйя содержашя жира въ молоке, питатель
ность его увеличивалась более чемъ вдвое. Отсюда выходитъ: 1) что быст
рое прибавлеше живаго веса у телятъ находится въ прямой зависимости 
отъ количества жира содержащагося въ молоке; 2) что молоко съ большими 
содержанйемъ жира, нетолько способствуетъ наибольшему прибавлены) Жи
ваго веса, но что и сухихъ веществъ при такомъ условйи менее требуется 
Для образованйя одного и того же количества прироста. Этими то и объяс
няется полезное значете жирныхъ кормовыхъ веществъ для телята при 
отлучены ихъ отъ молочной пищи, напр. сначала имъ даютъ кормъ изъ 
льняной муки, или же изъ льныхъ семени отвари, а потоми масляные жмы
хи. Къ концу перваго года молодое животное требуетъ 0,7 жира на каждые 
100 Фунтовъ живаго веса.

b) Дойными коровами считаютъ достаточными ежедневно давать жира. 
£,ь корме Ч 1 0  часть Фунта на 100 фунтовъ лываго веса, или 1 Фунта на

Скотоводство Бажанова. 18
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1000 Фунтовъ живаго вЬса. Для воюет, во время работы необходима такая 
же пронорщя жира въ корм!, какая признана достаточною для дойныхт, 
коровъ.

с) Откармливаемому скоту считаютъ необходимымъ давать ежедневно 
въ корм'Ь жира 1 */2 Фунта на 1000 фунтовъ живаго вЬса. т. е. нЬсколько 
болЬе %  Фунта на 100 Фунтовъ живаго вЬса.

Нужно при этомъ замЬтить, что кормъ съ большимъ содержашемъ жир. 
ныхъ веществъ дЬйствуетъ особенно благопр!ятно на откармливаше тогда, 
когда этотъ кормъ въ тоже время много содержитъ и протеиновыхъ соедщ 
ненш; кормъ бЬдный жиромъ выгоденъ только нри большомт. содержали 
легко растворяемыхъ углеводовъ, каковы сахаръ и крахмаль.

§ 229.

д) К оличество  в ъ  кормъ  у г л е в о д о в ъ  [б е з а з о т и с т ы х ъ  в е щ е с т в ъ . 

к а к о в ы : к р а х м а л ъ , с а х а р ъ .. б л ьт ч а т к а  и п р о ч .] потребное  

кр у пн ом у  рогатому  скоту.

Безазотистыя кормовыя средства, папр. сахаръ, крахмалъ, клЬтчатка 
также весьма важны въ питаши животныхъ, потому что, какъ извЬстно, эти 
вещества легко растворяются, перевариваются и скоро переходятъ въ кровь, 
гдЬ своею легкосгараемостно быстро отдЬляютъ теплоту, и такимъ обра- 
зомъ поддерживаютъ дыхаше и теплоту въ организм!; нашли также, что 
углеводы, будучи доставлены въ корм! скоту въ болыномъ количеств!, мо- 
гутъ служить отчасти для пластическихъ образовашй, а также и для отло- 
жешя жира. Правда, не вс! упомянутые углеводы одинаково удобоваримы, 
нанр. клЬтчатка, особенно одервеневшая, гораздо труднЬе переваривается 
нежели крахмалъ и сахаръ, но за всЬмъ тЬмъ, какъ показали новЬйиня ш- 
слЬдовашя Гаубнера, СусдорФа и Штекгардта *), даже одервеневшая кле
тчатка (древесина) въ весьма значительныхъ размЬрахъ, переваривается въ 
желудкЬ крупнаго рогатаго скота, такъ наир. клЬтчатка льнянаго волокна 
растворяется шпцеварашемъ отъ 70П/Одо 80°/0; клЬтчатка старагосЬна отъ 
60°/о до 7 0 °;0; клЬтчаткн осиновой древесины и старой соломы отъ 40°/0 до 
50°!о, и даже задервеневшая сосновая древесина-смолнстая растворяется въ 
желудкЬ жвачко-отрыгающихъ отъ 30°/о до 40°/о. Отсюда понятно, что и клет
чатка, какъ углеводъ не остается безъ в.пяшя на питательность.

Не уяснила еще наука: а) особеннаго пнтательнаго дЬйстМя и значены 
отдЬльныхъ безазотистыхъ составныхъ частей корма, нанр. какъ дЬйству
етъ одинъ самъ по себЬ крахмалъ, какъ дЬйствуетъ одинъ сахаръ, декстрин!»

") 1)*-г chemische Ackersmann I860 № 1. стр. 58.
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д проч. Ь) способа п проиорцш, которыми они моглибы замЬнить другъ 
друга; и с) въ какомъ отношенш они должны находиться къ протеиновымъ 
иеществамъ и содержанш жира въ корм!, чтобы способствовать извЬст- 
дымъ цЬлямъ кормлешя. Но за подлинное извЬстно то, что животное тре- 
буетъ больше по количеству веществъ служащихъ для поддержашя дыхашя 
я образовашя животной теплоты т. е. углеводовъ, нежели веществъ нласти- 
ческихъ, служащихъ для образовашя и возобновлешя частей органовъ, ка
ковы протеины. • ..............

■ Чтобы убЬдиться дЬйствительно-ли въ корм! дано животному достаточ- 
яое количество веществъ поддёрживающихъ дыхаше въ отношенш къ про
теину и жиру, нужно руководиться данными, который мы имЬемъ для оире- 
дЬлешя количества корма вообще и содержашя въ немъ сухихъ веществъ; 
съ этою цЬлш, количество сухихъ веществъ, которое было указано выше, 
выведено въ наивыгоднЬйшей пропорщи для достиженья разныхъ дЬлей при 
содержанш скота. На этомъ основанш пятидесяти Фунтовому теленку для 
удовлетворит потребности его относительно углеводовъ, нужно дать отъ 
8  до 10 Фунтовъ молока, въ которомъ онъ получить 1 Фунтъ сухихъ ве
ществъ и въ немъ столько углеводовъ, сколько необходимо. Или нанр. дой
ной коров! пятнадцати пудоваго вЬса, нужно дать отъ 15 до 18 Фунтовъ 
въ сутки сЬна, въ которомъ она получить отъ 12 */а до 15 Фунтовъ сухихъ 
веществъ, а въ этихъ послЬднихъ корова найдетъ столько углеводовъ, сколь
ко необходимо для удовлетворешя потребности. Правда, что эти выводы 
нельзя считать безусловными, на нихъ надобно смотрЬть, какъ па прибли
зительно только руководящая нормы, но за всЬмъ тЬмъ, держась ихъ нри 
учетахъ кормлешя, нельзя впасть въ больно я ошибки.

|pi7><b; § 230.

е) кол ичес тв о  м и н е р д л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  въ  когмъ, НОТХ’ЕВНОЕ
КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ.

Минеральный неоргапичесыя вещества, какъ мывидЬли прежде, важны 
для Физюлогическихъ отправлений животнаго не менЬе органическихъ пи- 
тательныхъ веществъ; но къ сожалЬнпо досихъ поръ не сдЬлано еще точ- 
иыхъ изслЬдованш относительно того, сколько этихъ минеральпыхъ необ
ходимо нанр. для удовлетворешя потребности дойной коровы, или рабоча- 
го вола и проч. По оиытамъ Геннеберга и Штомана, волы бъ то время ко- 
г'Да они не работаютъ: напр. въ зимнюю нору, потребляютъ въ коры! для 
т,оддержащя жизни ежедневно на 1000 Фунтовъ живаго вЬса, по крайнЬй 
мЬрЬ 0,озб фунтовъ фосфорной кислоты, 0,22 Фунт, щелочей и отъ 0,076 до
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0,078 Фунтовъ извести. По изс.тЬдовашямъ Буссенго, въ корме съедаемом* 

ежедневно дойной коровой, содержалось 0,1 Фунта ф о с ф о р н о й  кислосы ц 

0,2 Фунта ИЗВесТИ, И ЗЪ КОТОрыХЪ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ (0,049 ф . ф о с ф о р н о й  к и с 

л о т ы  и 0 ,Ю2 ф . извести) не встречалось въ моче и помете, а следовательно 

усвоилось организмомъ. Сравнивая эти числа съ количествомъ и составом*, 
золы кормовыхъ веществъ, подтверждается то предположеше, что вообще 

при нормальномъ свойстве корма, взрослому животному, доставляются въ 
немъ все необходимыя неорганичесия соединешя, если только кормъ быль 

составленъ правильно въ отношенш другихъ веществъ. Предположеше это 
еще более оправдывается въ такомъ случае, когда кормовыя растешя про

израстали на хорошо удобренной и сильной почве.

Иначе несколько нужно смотреть на это при кормлен in телятъ и во
обще молодаго растущаго скота; здесь нужно обращать строгое внимаше 
на содержите въ корме неорганическихъ веществъ и особенно наФОСФор- 
но-кислую известь, которая служитъ для образовашя костей. Пятидесяти 
Фунтовой теленокъ въ 8 Фунтахъ молока ежедневно получаетъ около I 1/ 
золотника Фосфорной кислоты и 2/5 лота извести, и потому при постепен- 
номъ отнятш теленка отъ молока, нужно давать ему соответственное коли
чество сказанныхъ неорганическихъ веществъ въ другихъ кормовыхъ сред- 
ствахъ заменяющихъ молоко; эти вещества суть: мука зерновыхъ хлебов*, 
особенно овсяная, жмыхи, отруби и даже отличное сено съ хорошо удоб- 
ренныхъ луговъ, и проч. Недостатокъ ФОСФорнокислыхъ и известковых* 
веществъ въ корме для теленка, после отняНя его отъ молока, бывает* 
причиною медленнаго развитая и мелкорослости, отъ чего теленокъ быва
етъ мелокъ и потомъ во всю свою жизнь, даже и при лучшихъ услов1яхъ, 
такое животное не достигаетъ полнаго развитая. Вотъ почему англичане, пре
следуя цель скораго развитая въ своихъ животныхъ и громадный роста, 
кормятъ телятъ костянымъ порошкомъ въ смеси съ другими кормами, и та- 
кимъ образомъ они вносятъ въ организмъ животнаго то, что прямо сод'М- 
ствуетъ образованш костей. Л ем ан ъ , производивши по этому делу опыты, 
считаетъ для пятимесячнаго теленка прибавку ’/ Фунта тонкаго костянаго 
порошка въ сутки, весьма достаточною; результатомъ подобной прибавки 
костей къ корму былъ скорый и крупный ростъ и сопряженныя съ ними 
сила и крепость животныхъ.

§ 231.

ж) О в Ъ Е М Ъ  П И Щ И  Д Л Я  К Р У П Н А Г О  Р О Г А Т А Г О  С К О Т А .

Для того чтобы животное вообще и въ особенности жвачку отрыгаю

щее, (каковъ крупный рогатый скотъ), могло вполне пользоваться всеми пи-
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тательными веществами въ корме находящимися, необходимо при каждомъ 
насыщения, и звестная  степень н а п о л н е н а  желудка кормомъ. Пере

полнена кормомъ желудка вредно, потому что а)влечетъ за собою сжимаше 

сосудовъ и пищеварительныхъ органовъ до того, что замедляетъ деятель
ность ихъ, следствшмъ чего бываетъ трудное раствореше пищи а оттуда и 

не полное пищевареше и усвоеше; или же Ь) желудокъ не въ состоянш 

иногда принять такого количества корма, которое, при малой его питатель

ности, неооходимо для насыщешя животнаго. Недостаточное же наполнеше 
желудка кормомъ, даже и въ такомъ случае, если бы кормъ былъ весьма 

питателенъ (напр. если бы корове дать вместо 20 Фунтовъ сена около 5 

фунтовъ пшеницы, что по содержав» питательных* веществъ почти одно 

и тоже) также вредно, потому что при обширности пищеварительныхъ ор

гановъ у рогатаго скота, малообъемистый концентрированный кормъ заиметь 
очень мало места въ желудке, и потому не вдзоветъ деятельности всехъ 

принимающих* участае въ пищеваренщ Факторов*, вслеДств]'с чего эти Фа
кторы отъ безДейств1я не развиваются, слабеют* и утрачивают* свою дея

тельность настолько, что все пищеварительные органы потомъ ослабева

ют*, а оттуда и самое пищевареше делается далеко несовершенным*; так* 
иапр. если бы корову начали кормить одной пшеницей, то три первых* 

отделен,я желудка остались бы без* деятельности, отъ чего животное вна- 

чал моглобы только заболеть, а потомъ и уничтожиться. Все это ясно ука

зывает* на необходимость соблюдешя соразмерности между питательнос- 

Т1Ю и объемом* задаваемаго скоту корма. Блок* нашелъ, что лучшш объем* 

юрма для коровы средней величины около 3 куб. Фут. а так* как* 100 Фун
тов* сена въ слежавшемся виде занимают* 12'/, кубических* Футовъ то 

2э Фунтовъ сена, займут* около 3 кубич. Фута; следовательно какой бы то 

нибыло кормъ равный по объему 25 Фунтам* СеНа т. е. З 1/ кубическим* 

^тамъ и будет* надлежащ^ для коровы средней величины*, е.для коровы 

«коло 20 пудовъ весом*. Въ новейшее однакожъ время найдено *) что 

«со енность устройства пищеварительнаго канала жвачко отрыгающих* 

Допускает* возможность без* большаго вреда изменять объемъкорма ести 

олько переход* отъ большаго объема къ малому будет* сделан* не очень 
корьш, и это изменеше может* колебаться между 2 кубическими Футами 

До 4-хъ на 1000^Фунтовъ живаго веса; среднее между этим*, а следова- 
- ьн° и самое свойственное крупному рогатому скоту будет* 3 фута, т е 

ьубическш объем* 25 Фунтов* сеНа, или %0 часть веса двадцатипяти ну-'

firemen* ZWeCkn,aSSigSte Ernf,hrUn8 des îmlviehes etc. Von Dr. Julius Kiihn. 1861,
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доваго животнаго. Отсюда выходить, что определять съ математическое 
точностш объемъ корма потребный для удовлетворешя крупнаго рогатаго 
скота, нетъ особой надобности, достаточно достигнуть этого приблизите^, 
но, соблюдая только постепенность въ переходахъ. Надобно однакоже иметь, 
въ виду, что избежите частыхъ изменений и дача более или менее равно- 
мернаго по объему корма, будетъ конечно благощнятнее для равномЬрноц 
и выгоднейшей производительности организма.

§ 232.
По изс.т6довашямъ Менделя и Ленгерке, объемъ занимаемый 1 ОД 

Фунтами различныхъ кормовыхъ средствъ, следую щы:
100 Ф у н т , зеренъ пшеницы, р ж и = 2 — 2 ‘/4 куб. Фут.

Я  • » я ячменя. . II Ю
 

£
 

" 1 ю У )

» )) я овса. .  . = з ' ; , -  п .
У )

) ) » » гороха . . = 1 7 . — 2 Я*

100 Фунт. соломы пшеничной и
ржаной. . —  14 —  16 У Г

» я » гороховой. =  23 —  2 64/5 ( ( '

) ) я » отрубей.’ . =  ! * Г , -  К »

Я я ) ) мякины. . =  6 7 , - 7 1 )>

» )> Я жмнховъ .

___C
J

1'фII »

V я ) ) барды . .
=  1 7 з

х> » сено лугов, хорош. = 1 2 У - 1 4 У 3 ь -

» У ) сено лугов, плохое. = 1 4  — 16 »

» У )  ' сено клеверное . =  15 — 18 »

» )) трава сырая . . С-1

*
*II

» ) ) ' листъ капусты, репы,
свекловицы . II 0

3

■

й
-

»

'  )) ) )  г картофель .  .  . =  2 У з -  2 /2 »

)) $ турнепсъ, морковь =  2 1/,

Руководствуясь этими изследовашями Менделя и Ленгерке, можно не 
взвешивая на весахъ напр. скирдъ соломы, или закромъ ржи, приблизитель
но определить количество ихъ въ пудахъ; точно также придерживаясь 
сказанныхъ наследованы, можно определять и объемъ кормовыхъ порц$ 
скоту.

,7
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з) П р и м ер ы  с о с т а в л е н ы  кормовыхъ  суточныхъ  порцлй  крупному

РОГАТОМУ СКОТУ, на  ОСНОВАН1И ИЗЛОЖЕННЫХЪ ДАННЫХЪ.

.ITI' § 233.

Требуется наприм'Ьръ определить полный суточный кормъ для дойныхъ коровъ 
обыкновенной русской породы.

ч ,о; : : г : Г у о н й о л , , Д 2
Если въ хозяйстве^ имеется только луговое сено, яровая съ ржаной со

лома, мякина и отруби, или посыпка пзъ муки, какъ это случается въ са- 
момъ главномъ большинстве русскихъ хозяйствъ, то какое количество кор
ма нужно дать дойной корове а) въ 12 */2 нудовъ весомъ; Ь) въ 15 пудовъ; 
с) въ 20 пудовъ и d) въ 25 пудовъ живаго веса?

1 -е) Для небольш ой дойной коровы въ 1 2 */2 пудовъ или 
500 Фунтовъ весомъ въ сутки нужно:

=  сухихъ веществъ на каждые 100 ф. живаго веса 3 ф.,
а на 500 Фунтовъ............................................................... 15 ф.

=  протеиновыхъ соединены на каждые 100 Фунт. у Фунт.
а на 500 Фунтовъ. . k . . . г # 1 и *j  ф.

=  жира на каждые 100 Фунт, живаго веса У)0 Фунт., а на
500 Фунтовъ живаго в е с а ...................................................у ф>

Все это, въ 500 фунтовъ корова, найдетъ въ 18 Ф унтахъ хор ош аго  
луговаго сен а; если же въ 18 Фунт, сена и будетъ несколько недоста
вать протеиновъ, за то жира находится гораздо более того, сколько нужно, 
н потому ш т а т е  все таки будетъ полпое.

Вместо 18 Фунтовъ сена, можно дать: 
или: а) 7 Фунт, сена

8  » овсяной соломы
3 » хлебной мякины
6  » отрубей или посыпки

Все это будетъ содержать: 17 Фунт, сухихъ веществъ
12/3 п протеиновыхъ

и % » съ неболып. жира.
или: Ь) 12 Фунт, сена луговаго 

10 » овсяной соломы
4 » отрубей

Все это будетъ содержать: 22 ф. сухихъ веществъ
1 % » протеин, соединены

и более ’/ » жира.
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фунт.
»

или: с) 50 Фунтовъ яровой соломы, въ которой хотя не будешь доставят,, 
до полнаго количества протеиновыхъ соединешй, за то жира бу- 
детъ бо.гЬе чймъ двойная пропорщя. Во всякомъ случай од„а 
яровая солома, даже и отличнаго качества, будетъ представляв 
кормъ неправильный, для дойной коровы въ 500 Фунтовъ жива, 
го в^са, и особенно въ отношены объема.

2) Для дой н ой  коровы въ 15 нудовъ  или 
600 Фунтовъ живаго в^са нужно въ сутки:

=  сухихъ вещ ествъ........................................ » 18
=  протеиновыхъ с о е д и н е ш й ................................ 2
=  жира °/10 Фунтовъ т. е............................  % » и 1 (> зол.

Все это пятнадцатипудовая корова найдетъ въ 24 Фунтахъ хороша- 
го луговаго  с4н а.

Вместо 24 Фунтовъ сЬна можно дать: 
или: а) 12 Фунт. сЬна луговаго

8  » яровой овсяной соломы
4 » мякины
5 » посыпки или отрубей 

или: Ь) 15 » луговаго сЬна
1 0  » овсяной соломы

4 » отрубей
или: с) 75 ф. яровой соломы т. е. 1 пудъ 35 Фунтовъ. 
или Ь) 128 Фунтовъ ржаной соломы т. е. 3 пуда 8 Фунтовъ, чего конеч

но невм^стнтъ коровы желудокъ, и чего корова не въ состоянш 
пережевать втечеше дня. Отсюда понятно насколько кормлеше 
одной ржаной соломой или вообще озимой соломой неправильно, 
неполно и не сообразно съ природой крупнаго рогатаго скота.

3) Для дойной коровы въ 20 нудовъ или 
800 Фунтовъ живаго в^са нужно въ сутки:

—  сухихъ в е щ е с т в ъ ..............................................  . 2 4  Фунта
=  протеиновыхъ с о е д и н е н ы ...................................22/а »
=  жиру s/10 Фунта, около.............................................. 75 золоти.

Все это двадцати пудовая корова найдетъ въ 2 9  Ф унтахъ х о р о ш а г о  

луговаго с4ша.
Вместо 29 Фунтовъ сЬна можно дать: 
или: а) 14 Фунт, луговаго сЬна 

1 2  » яровой соломы
4 » мякины
6  » отрубей
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или: Ь) 20 Фунт. сЬна
28 » яровой соломы

или: с) 10 Фунт. сг1;на луговаго 
10  ̂ яровой соломы
10 » ржаной соломы
872 » отрубей.

Если кормить одной яровой соломой, то ее для коровы въ 20 пудовъ 
лДхомъ понадобится ежедневно 2 пуда 10 Фунтовъ.

|4 -е) Для^дойной коровы въ 25 пудовъ или 
1000 Фунтовъ живаго в^са нужно въ сутки:

=  сухихъ в ещ е ст в ъ ............................................................. з о  Фунт.
=  протеиновыхъ с о е д и н е ш й ............................................ з  »
=  ж и р а ...........................................................................  1 »

ВсЬ это двадцати пяти пудовая корова найдетъ въ 3 7 Фунтахъ сЬна.
Вместо 37 Фунтовъ сЬна можно дать: 

или: а) 18 Фунт. сЬна луговаго 
15 » яровой соломы

5 » мякины овсяной
8  » отрубей

или: Ь) сЬна 25 Фунтовъ
яровой соломы 1 пудъ 3 Фунта, 

или: с) 15 Фунт, луговаго сЬна 
10 » яровой соломы
20 » ржаной соломы
10 » отрубей.

Если же кормить корову въ 25 пудовъ вйсомъ одной яровой соломой, 
то ей нужно давать ежедневно 2 пуда 35 Фунтовъ, а если кормить одной 
ржаной, то необходимо около 4 пудовъ 25 Фунтовъ въ день.

Изъ приведенныхъ, весьма приблизительно точныхъ выводовъ кормо- 
йыхъ дачь, становится понятнымъ: а) что кормлеше крупнаго рогатаго ско
та одной соломой, положительно недостаточно, если желаемъ получить отъ 
него какую либо продуктивность; и Ь) что только см’Ъшеше различныхъ 
кормовыхъ веществъ даетъ возможность составить виолп'Ь точную пропор- 
Цйо корма, относительно надлежащаго содержашя въ немъ протеиновыхъ 
веществъ, жира и сухихъ веществъ, т. е. такихъ, отъ которыхъ кормъ 
сделается вполне удовлетворяющими вс'Ьмъ требовашямъ животнаго орга
низма.

Если же вместо сЬна приходится кормить скотъ зеленой травой, то ее
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нужно давать покрайнМ м£ргЬ въ четыре раза бо.тйе по в!;су, противъ с Ьцд 
такъ напр. дойной коров!;

a) въ 12 У2 пудовъ нужно травы 72 ф .

b) въ 15 пудовъ » * 96 »
c) въ 20 пудовъ » » 116 »
d) въ 25 пудовъ » » 148 »

на томъ основанш, что въ сырой трав!; содержится отъ 4 — 5 частей воды 
па 1 часть сухихъ веществъ.

Б.
ппг/э «lb ОИЖ7Н в *-!а очвянж .raoriivv I§ 234. .

Если въ хозяйств^ крон!; сЬна. яровой и ржаной соломы съ мякиной 
имеется еще винная барда, то какое количество корма нужно давать 
ежедневно скоту для полнаго насыщешя?

1) к о р о в 4. дойной въ 12 пудовъ т. е. 500 Фунтовъ живаго в̂ са 
нужно:

или: а) 4 Фунта сЬна луговаго,
8 Фунтовъ яровой соломы,
3 Фунта мякины,

50 Фунт. х.тЬбной винной барды.

Въ этомъ кормЬ корова иолучитъ: 18 ф , сухихъ веществъ; 12/3 Фунта 

протеиновыхъ соединенш н '/2 Фунта жира, что и необходимо для полной 

сытости коровы въ 500 ф . живаго вЬса.
или: Ь) 15 Фунтовъ яровой соломы,

62 Фунта хлЬбной винной барды, 
или: с) 15 ф у н т о в ъ  ржаной соломы,

4 Фунта мякины,
65 Фунт, винной хлебной барды.

А такъ какъ картофельная барда менЬе чЬмъ на )'4 питательпа противъ 
хлЬбной, то при учетахъ кормовыхъ смЬсей нужно считать 15 ф . карто

фельной барды за 10 хлебной.

2) Для дойной коровы въ 15 пудовъ т. е. въ 600 фунтовъ вЬсомъ
нужно: )(1П ’™оп а

или: а) 6 Фунт, сЬна луговаго 
8 Фунт, яровой соломы 
4 Фунт, мякины

40 Фунт, винной хлебной барды.

gc.ni барда картофельная, то ее нужно вмЬсто 40 Фунтовъ употребить СО 
фунтовъ.

или: Ь) 20 Фунт, яровой соломы,
70 Фунт, хлебной барды.

3) Для дойной коровы въ 20 пудовъ или 800 Фунтовъ вЬсомъ 
нужно:

или: а) 10 ф . сЬна,
12 ф . яровой соломы,

4 ф . мякины,ллкит.о j л • ?11 . J Н /ф U -  . Н ! Л  
65 ф . хлебной барды.

или: Ь) 16 Фунт, сЬна луговаго,
70 Фунт. х.тЬбной барды.

4) Для дойной коровы  въ 25 п уд овъ  или 1000 Фунтовъ живаго 
вЬса нужно:

! 12 Фунт, сЬна луговаго,
14 Фунт, яровой соломы,

5 Фунт, мякины,
70 Фунт, хлебной барды.

Вообще, прп опредЬленш корма потребнаго для насыщешя животнаго, 
можно, соображаясь съ запасомъ имеющихся въ хозяйств!; кормовыхъ 
средствъ, назначить то болЬе, то менЬе того или другаго; при этомъ глав
ное нужно заботиться только о томъ, чтобы животное въ предназначаемой 
для него порцш получило полную пищу, пронорщояально его живому вЬсу 
значить вар1енты могутъ простираться до большаго количества. А потому и 
на изложенный нормы нужно смотреть какъ на рамки, въ которыхъ вра
щаясь, хозяинъ не будетъ морить свой скотъ голодомъ и можетъ расчиты
вать на полную продуктивность. Зная заласъ корма въ хозяйств!;, и зная 
количество содержимыхъ головъ скота, придерживаясь изложенныхъ нормъ, 
весьма не трудно сделать учетъ, дабы видЬть, достанетъ ли корма на зиму, 
или же будетъ излишекъ, и потому оставить ли такое количество скота какое 
имеется, или же прикупить вновь.

В.

'%  ' § 235. 70Г.0-) ,вн«Ь .iMoqa Н1лЯ

Если въ хозяйств^ кром'Ь сЬна, соломы, мякины и проч. имеются еще 
масляные жмыхи, то можно составлять, смотря по вЬсу животныхъ, слЬдую-

дневныя порцш корма:
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Напр. для дойной коровы въ 15 пудовъ можно дать:
8 Фунт. сЕна,

12 Фунт. яровой соломы,
3 % фунт, масляныхъ жмыховъ.

или: 6 Фунт. сЕна,
8 Фунт, яровой соломы,
6 Фунт, ржаной соломы,
4 Ф у н т , масляныхъ жмыховъ.

или: 20 Фунт, яровой соломы,
5 Фунт, мякины,
4 Фунт, масляныхъ жмыховъ.

Изъ этого послЕдняго вывода видно, что можно продовольствовать скоп 
одной соломой съ мякиной и жмыхами, безъ с/Ьпа,— при чемъ конечно часть 
соломы нужно стравливать въ видЕ рЕзки въ смЕси съ мякиной и жмыхами. 

Для дойной коровы въ 20 пудовъ или 800 Фунтовъ можно давать:
12 Фунт. сЕна,
12 Фунт, яровой соломы,

4 Фунт, мякины,
3 ’/„ фунт, масляныхъ жмыховъ.

Для дойной коровы въ 25 пудовъ или 1000 Фунтовъ можно дать:
15 Фунт, сЕна,
16 Фунт, яровой соломы,

4 Фунт, масляныхъ жмыховъ. 

или: 12 Фунт. сЕна.
16 Фунт, яровой соломы,

6 Фунт, мякины,
3 фунт, отрубей,
3 Фунт, масланыхъ жмыховъ.

Г.

§ 236.
Если кромЕ сЕна, соломы и мякины имеется въ хозяйстве пивная дро

бина, то можно составлять слЕдуюшдя пропорцш:
Наприм. Дойной коров!, въ 12 ‘/2 нудовъ или 500 Фунтовъ живаго вЕса, 

можно дать:

8  Фунт. сЕна,
8  Фунт, яровой соломы,

16 Фунт, пивной дробины, 
или: 10 Фунт. сЕна,

8  Фунт, яровой соломы,
5 Фунт, мякины,

1 0  Фунт, пивной дробины.

Дойной коров!, въ 15 пудовъ вЕсомъ т. е. 600  Фунтовъ можно давать
ежедневно:

10 Фунт. сЕна,
8  Фунт, яровой соломы,
5 Фунт, мякины,
1 Фунт, отрубей,

10 Фунт, дробины.
Эта порщя весьма полная,— при чемъ отруби можно давать въ пойл!).

В" д-
§ 237.

'Если въ хозяйств^ кромЕ сЕна и соломы съ мякиной имЕются или све- 
новичныя выжимки, остающаяся послЕ свеклосахарнаго производства, или 
крахмальные очистки, или картофель кормовой, въ такомъ случаЕ на осно
вами вЕса животныхъ, можно давать имъ слЕдуюшдя кормовыя порцш:

a) КоровЕ въ 15 пудовъ вЕсомъ:
10 Фунт. сЕна,

6  Фунт, яровой соломы,
3 Фунт, мякины,

60 Фунт, свекловичныхъ выжимокъ. 
или: 12 Фунт. сЕна,

8  Фунт, яровой соломы,
3 Фунт, мякины,

30 Фунт, крахмальныхъ очистковъ.
b) КоровЕ въ 20 пудовъ вЕсомъ:

14 Фунт. сЕна луговаго,
1 0  Фунт, яровой соломы,

4 Фунт, отрубей,
20 Фунт, картофеля.
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§ 238.

Подробно о порядке и времени раздачи, кормовыхъ порцш крупно^ 
рогатому скоту, будетъ сказано въ отделе «объ уходе и содеря;анЦ 
круп наг о р о гатаго  скота зимой'»; теперь же упомянемъ только 0
томъ: ,v -кг.: л rsv-?- ■

1) Что составлять дневную проиорцио для скота весьма не труд^ 
следуете только знать: а) какое количество и какого корма имеется дд 
продовольств1я; Ь) сколько весить животное и с) то, что животному необхо- 
димо напр. дойной корове на каждые 100 Фунтовъ живаго вйса В ф 
сухихт» веществъ, около ‘/3 протеиновыхъ соединен!?! и '/10 части Фунта 
жира; тогда при помощи таблицы, (смотр, стр. 260), на которой выведем 
процентный составь различныхъ кормовыхъ веществъ, нетрудно составить 
и довольно точную, достаточную для насыщешя животнаго кормовую кор. 
цш. Конечно лучше, если учетъ будетъ близко подходить къ математиче
ской точности, но н'йтъ нужды, если онъ на немного и будетъ отступать, 
потому что небольшое отступлеше не поведетъ къ ва?кнымъ въ дЗьтЬ кор- 
млешя результатамъ.

2) При учет!» кормовъ для рабочихъ воловъ, для гулеваго скота, д.н 
откармливаемаго, нужно руководиться такими же щпемами, соблюдая толь
ко свойственную имъ пропорцш относительно потребности организма пхъ 

въ сухпхъ веществахъ, протешгаыхъ и жире, какъ это было указано выше 
на страницахъ 272 и пр.

3) Ржаную всю и наибольшую часть яровой срломы, назначаемой bi 
порцш, лучше и выгоднее всегда давать скоту въ виде резки, напр. bi 
см'Ьси съ мякиной, отрубями или съ бардой, дробиной, жмыхами и прочу 
въ такомъ случае скотъ охотнее будетъ есть, отчетливее пережевывать и 
переваривать. Одна солома, особенно озимая, весьма скоро надоедаете ско
ту, такъ что онъ есть ее только съ голоду.

4) Можно руководиться ири учетахъ кормовъ и таблицами прежде 
бывшими въ употреблении каковы: Блокка, Пабста, Теэра и ироч. гдЬ за 
правило было принято: давать напр. дойной корове 3 Фунта с’Ьва 
на 100 Фунтовъ живаго в е с а , или другаго какого либо корма 
равн аго  по пи тательн ости  тремъ шу.нтамъ сен а; при такомъ корм! 
животное тоже голодовать не будетъ. Но гораздо точнее и ближе къ Ц'Ь-111 
приведутъ учеты составляемые но таблицами’ новейшихъ зоотехников*: 
каковы: Кюнъ, Грувенъ, Керберъ, Гаубнеръ, Штомманъ, Леманъ, Лоус*» 
Джилбертъ и друпе, согласно ученш коихъ сделаны и только что привС' 
денные учеты.
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Bc.rlyiyTBie современныхъ успеховъ хлмш, микроскопа, а оттуда и фи- 
;;!одогш животныхъ, новейийе упомянутые ученые ближе подошли къ исти
не и гораздо точнее определили потребность организма крупнаго рогатаго 
скота въ количестве пищи, чему мнопе хозяева на западе Европы обязаны 
темъ, что начали получать возможную продуктивность отъ скота, поставивъ 
его чисто въ поло же nie Фабрики переделывающей сено, мякину, солому, 
ямыхи, барду, дробину и проч. въ молоко, масло, жиръ и мясо.

Шпиля ■ Глава П.

О выращивании приплода.

S 2Щ.

а. Осокенности при уходъ за стельными коровами.

Такъ какъ стельныя коровы, если только он!; не въ первый разъ 
иилодотворены, доятся и даютъ молоко, то казалось бы. уместнее всего 
было говорить объ уходе за ними въ отделе о со д ер ж а л и  молочнаго 
скота; но есть особенности свойственныя только беременнымъ маткамъ 
относительно напр. качества и объема корма, качества пойла, а также 
болезней, номещешя и проч. особенности, соблюдете которыхъ должно 
составлять одну изъ важнейшихъ заботь для скотовладельца, потому что 
съ выполнешемъ ихъ сопряжено правильное развитие приплода; отсюда 
понятно, почему описание нр!емовъ выращивашд телятъ, по всей справе
дливости, должно предшествовать описаше ухода за стельными коровами.
Ф Уходъ за принлодомъ, говориться въ одномъ изъ прав иль скоторазве- 

дешя, должно начинать еще съ перваго момента его зачатчя, т. е. въ то 
время, когда онъ находится въ утробе матери; а если такъ, то есте
ственно, нужно пользовать разумнымъ уходомъ стельную корову, потому 
’•то вл1ять непосредственно на теленка, до те.хъ поръ пока онъ не появится 
на свете, человекъ не въ силахъ.
|  Трудно ручаться въ первый м^сяцъ после спаривашя за то, оплодо

творена ли действительно корова или нетъ, потому что никакихъ на- 
Р)жныхъ нризнаковъ для удостоверешя не бываете заметно, одно разве 
только, что корова, если оплодотворена, то начинаете есть съ болынимъ 
апиетитомъ иротивъ прежняго. Предусмотрительность поэтому требуете, 
такъ уже было прежде замечено, спустя три или четыре недели, после пер-
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ваго спаривашя, снова припускать къ корове быка; если она необнюх,- 
вается съ быкомъ, бежите отъ него, это верный нризнакъ оплодотв0 
ренпости, въ противномъ случай корову оставляютъ съ быкомъ на цЬлЫ9 
сутки.

§ 240.

Першдъ беременности у коровъ, при правильномъ ходе стельности 
продолжается около 285 дней, такъ что въ конце сороковой или соро^ 
первой недели наступаютъ роды. Весьма естественно, что корова въ це. 
рюдъ плодоношешя требуетъ более пищи, будетъ ли она въ первый разь 
оплодотворена — молодая, или же телившаяся уже прежде нисколько разг. 
потому что въ томъ и другомъ случаяхъ, кроме пищи для поддержашя а®, 
зни, и развития приплода, молодая стельная корова требуетъ еще корма 
для своего собственнаго развития и роста, а взрослыя уже теливцщСя 
[не въ первый разъ оплодотворенныя], требуютъ корма для образованы .мо
лока, такъ какъ онгЬ втечете ийсколькихъ мгЬсяцевъ стельности доятся.

Въ первой половине стельности, по наружности корова не меняет! 
своего вида, т. е. у ней незаметно ни увеличешя ни отвислости брюха; 
что касается молока то, по мйр'Ь развития приплода, корова даетъ его все 
менее и менее. Въ средине стельности, следов, по истечеши четырехъ а 
половиною мйсяцевъ, теленокъ начинаетъ шевелиться, такъ что, приложив! 
руку къ правому боку матери, можно ощущать его движешя; съ этой порк 
у коровы начинаетъ увеличиваться брюхо, и сильно убываетъ молоко; сь 
этого то времени особенно и нужно усилить внимаше и строго следить за 
качествомъ корма, объемомъ корма, качествомъ пойла и вообще за правил- 
нымъ уходомъ, потому что вей правильности или неправильности относи
тельно содеря;ашя и ухода за беременной матерью, всецело отразятся на 
приплоде; чтобы убедиться въ томъ, следуете только проследить про
цессы развития и питашя теленка въ утробе коровы. Д1»ло вотъ въ чемъ:

Въ яичке, впервые явившемся въ матке въ виде кругловатаго пу
зырька, вскоре после оплодотворешя замечается тельце въ виде продол
говатой полоски съ перетяжкой, обозначающей границу между головой и 
тйломъ, это тельце и есть зародышъ. Зародышъ въ это время плавает! 
въ прозрачной жидкости, выделяющейся внутреннею оболочкою яйца, ко
торою онъ и питается; на верхней же оболочке яйца — наружной, обра
зуются въ это время волоконцеобразныя сосудистая удлинешя— ворсин®; 
вступаюнця въ соприкосновение съ железками матки, и кровеносными со
судами, вследств1е чего кровь матери цроникаетъ къ зародышу и достав.®' 
етъ ему необходимый питательныя вещества для развития. Ворсинки развй-

\

а10ТСЯ потомъ более и более и образуютъ такъ называемое детское место; 
такимъ образомъ, детское место есть ничто иное, какъ сконлеше железъ и 
яровеносныхъ сосудовъ, идущихъ съ одной стороны отъ стенокъ матки, съ 
другой отъ наружной оболочки плода, ими то и выполняется взаимнодей- 
cTBie между матерью и плодомъ. Сосуды идунце чрезъ детское место къ за
родышу преимущественно образуютъ, такъ называемую, пуповину, кото
рую составляюсь две пупочныя ар тер ш  и одна вена. Пупочныя ар- 
терщ, начинаясь отъ артер1альнаго ствола теленка въ полости таза, идутъ 
до брюшной стенке къ пупку и выходятъ чрезъ его отверспе наружу въ 
пуповину; здесь они разветвляясь но детскому месту, заварачиваются въ 
пупочной вене, которая входя чрезъ отверсНе пупка внутрь, несетъ въ ор- 
ганизмъ приплода свежую кровь, взятую изъ кровеносныхъ сосудовъ ма
тери; почему иговорятъ,что приплодъ принимаетъ пищу чрезъ Пуповину. 
Такими» образомъ зародышъ питается и развивается на счетъ нищи матери, 
принимая изъ ея крови чрезъ пуповину все для себя необходимое, отсюда 
понятно что, чемъ правильнее и достаточнее будетъ кормлеше стельной 
коровы, темъ успешпее будетъ развитие теленка. А потому: зная что проте
иновый вещества, жиръ и Фосфорнокислый соли и нроч. составляютъ глав
нейший матер1алъ для образовашя животныхъ клеточекъ и развития всехъ 
тканей и органовъ, необходимо и заботиться о томъ, чтобы ихъ было 
достаточное количество въ пище предназначаемой для кормлешя стельной 
коровы. Особенно Фосфорнокислая известь, въ это время требуется въ ко
рме въ наиболынемъ количестве, для успешнаго образован!я костяныхъ 
тканей приплода; некоторые хозяева въ виду успешнейшаго развития си
стемы костей въ приплоде, прямо нрибавляютъ во 2-й половине стельно
сти къ корму матери нарочно приготовленную костяную муку.

' Значить хорошее сено, не въ большомъ количестве жмыхи, отруби и 
вообще кормъ питательный более концентрированный чемъ объемистый, 
есть самый полезный для стельной коровы. Съ большими» объемомъ кормъ 
напр. солома занимаетъ много места, и потому сжимаетъ матку и въ ней 
приплодъ, вследсттае чего онъ недоразвивается. Умеренное движете ни въ 
какомъ случае не доводящее до изнеможетя, считается важнымъ обстоя- 
тельствомъ, в.шпощимъ на облегчеше родовъ. Замечательно, что въ моло- 
домъ животномъ, даже еще во время зародышной его жизни, начинается уже 
подготовлеше и частш образованie япчныхъ клеточекъ — яичекъ. Следова
тельно сообразное и обильное кормлен ie матери не только прямо способ
ствуете одному развитию приплода, но и косвенно действуете на будущее 

поколете.
Недолжно однакожъ при этомъ забывать и того, что кормлеше стель- 

-  19Скотоводство Кожаном.
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ныхъ коровъ, хотя должно быть обильное, но ни въ каком* случай не До 
дящее ихъ до состояли откормленности; при нормальной только полно* 
и достаточной сытости животнаго, все Физшлогичесмя отнравлешя сове 
шаются правильно, но чрезмерное отложеше жира — откормленность свц 
дегельствуетъ о ненормальноыъ состоянш животнаго, такъ сказать бо^ 
зиенномъ (служащем* це.шо при откармлпваши), которое ослабляетъ
ненную деятельность, вследств1е чего н развите приплода бываете sieai 
совершенно.

§ 241.

Нередко коровы не донашиваюта, выкпдываю тъ, что бываете отъ раз. 
личныхъ причины 1-хъ отъ испорченнаго корма если напр. давать корове 
гнилое сено или солому, затхлую мякину, мерзлый кортоФель, мерзлыя коче- 
рышки, прокисшую бардуипроч.; а также отъ кормовъ: а) сильно развиваю- 
щпхъ ветры напр. проросший кортоФель, или б) слабительныхъ напр.лисп 
свеыовицы, капусты въболыпомъ количестве, г) трудноваримыхъ, или раз- 
дувающихъ, напр. свеж(й клеверъ и проч.; следсплсмъ кормлешя стель- 
ныхъ коровъ сказанными веществами бываютъ выкидыши, отъ чего не 
только теряется теленокъ, но и сама матерь заболеваете, не даетъ молока, 
н что хуже всего, корова выкинувшая разъ, скорее всякой другой, можетъ 
опять выкинуть; поэтому при следующей стельности такой коровы, на нее 
надобно обращать особенное внимаше, и если она вообще пе очень хо
роша, то лучше удалять ее совсемъ изъ стада. Корова-же два раза сряду 
выкинувшая, никакъ не должна оставаться въ стаде.

2) Выкидыши у коровъ бываютъ отъ пойла напр. отъ питья слишкомъ 
холодной воды, или же отъ болотной воды, или воды содержащей въ боль- 
шомъ количестве железо. Погода также не остается безъ вшяшя на стель- 
ныхъ коровъ, напр. если тепло быстро сменяется холодомъ и наоборотъ, 
пли если коровы пасутся долго въ дождливую холодную погоду, то также 
случаются выкидыши.

3) Коровы могутъ выкидывать отъ ушибовъ, отъ бодашя, отъ побоевъ 
кнутомъ, отъ испуга, отъ травли ихъ сабанами, отъ того если безъ отдыха 
пройдутъ большое разстояше, отъ скорой беготни и проч. такъ какъ все 
сказанныя обстоятельства, сильно дЬйсрвуютъ на матку. Само собою разу
меется, что и животолюбуе и собственный выгоды хозяина, требуютъ пре
следовать всеми мерами жестокое обращеше съ животными вообще, и 
вчастности съ беременными. Если иногда по счастда, отъ неправильного 
ухода и кормлешя за животными и не последуете выкидыша, то весьма
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гко переносится на теленка вредное и болезненное вл1яше, такъ что онъ 
ЛоСЛ,Ь рождешя бываете слабъ, впечатлителенъ къ болезнямъ и не можетъ

настигнута надлежащаго развита.
Есть еще неблагощнятное обстоятельство, случающееся иногда съ стель-
ш коровами особенно крупно-рослыми, это в ы п а д е т е  м а т о ч н а т  

Я ава. У коровъ имеющихъ предрасположеше къ такой случайности, вы
падете матки бываетъ особенно тогда, когда коровы стоять въ стойле име
ющем* сильный скатъ къ зади (более 3 вершков*», и по преимуществу у 
«такихь коровъ, которыя кормятся въ болынихъ размерахъ горячительными 
кормами, напр. сырымъ картоФелемъ, жмыхами, желудями и проч. Правда, 
чт0 болезнь выпадешя матки неопасна, скоро поправима и не составляете 
после себя никакихъ вредныхъ последствий, но только въ такомъ случае, 
если меры против* нее будутъ приняты вовремя, въ противномъ случае 
корова можетъ или выкинуть или получить воспалеше матки, то и другое 
весьма неблагопр1ятно отзывается какъ на матери, такъ и на приплоде.

Само собою разумеется, что удалеше причинъ содействующих* выпа
д а ю  матки есть самое первое, съ чего надобно начать .течете, а потом} 
не давать во первых* коровамъ горячительных* и трудноваримыхъ кормовъ, 
а во вторых* изменить положете пола въ стойлах*, а это последнее легко 
привести въ неполноте, собрав* къ заду стойла навоз* и прибавив* под
стилки, после чего естественно задъ приподымется, такъ какъ передшя но

ги будутъ стоять ниже заднихъ.
в; Можно легко маточный рукавъ вправить т. е, рукой, обернутой холсти
ной смочепной въ теплой воде, можно съ осторожности) вкладывать (вдви
гать) обратно. При чем* употребляют* бандажи, которыми подвязывают* 
крестъ-на-крестъ маточный рукавъ, оставляя одно небольшое отверстие для 
течетя мочи. Спустя 5 или 6 дней бандаж* снимают*, потому что къ тако
му времени маточный рукавъ хорошо укрепляется на своемъ месте.

§ 242.

г  Съ седьмаго месяца стельности, у коровъ слишкомъ увеличивается 
брюхо и весьма часто делается заметным* трепеташе теленка, особенно 
если утром* до кормлешя, напоить корову. Въ это время мускулы приплода 
бывппе въ начале студенистыми, делаются мясисты, хотя все-таки бываютъ 
еще очень мягки; кости также изъ студенистаго состояшя переходят* въ 
хрящеватое, отъ принята фосфорнокислой извести; на коже образуются во
лосы. Все части плода содержат* очень много влаги отъ 80 до 90 частей, 
что-же касается жира, то его бываетъ не более 1 процента. Поль плода 
после 7 месяцев* не только бываетъ явствен*, но у самок* бываютъ уже
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янчникъ съ яичками въ капсуляхъ, а у самцовъ правильно организова 
половой органъ. Благоразулйе требуете, около этого времени т. е. за 8 ^  
за 6 недйль до отела, перестать доить корову, потому во 1-хъ что бысГ Й 
ростущему теперь теленку, нужно сравнительно съ прежнимъ больше цд° 
щи, значить вся та пища, изъ которой въ коровй выработывалось молоко 
пойдетъ на развиме теленка, и потому во 2-хъ что молоко на послй д ц ^  
недйляхъ стельности коровы, бываетъ жидко, мало содержитъ сахара, ф0с 
форнокислыхъ солей и жира, и притомъ получается въ весьма маломъ Сра. 
внительно количеств4. Если же корову продолжать доить до последних,, 
дней предъ отеломъ, то родится теленокъ ничтожный, — чрезвычайно ма. 
лаго роста, безсиленъ и весьма трудно выращиваемъ.

§ 243.

б) Р ожденье т е л е н к а .

За нисколько времени предъ телешемъ, вымя у коровы начинаешь уве
личиваться въ объемй, или какъ говорятъ въ общежитии, н ачи н аетъ  при
п ухать , при чемъ изъ сосдовъ, если ихъ потягивать пальцами, показы
вается молоко; потомъ дней за пять до отела, начинаютъ распухать наруж- 
ныя губы маточнаго рукава и показывается слизь, или, какъ говорятъ, ко
рова причинаетъ , а по мйрй приближены родовъ увеличивается опухоль 
на губахъ и слизотечеше. Ближайшимъ же предвйстникомъ родовъ надобно 
по справедливости считать потуги, обнаруживающаяся безпокойствомъ ко
ровы и непринимашемъ ею корма. Въто время, когда корова причинаетъ  
необходимо ее поставить въ отдельное помйщеше — денникъ, гдй должна 
быть мягкая подстилка и корова ни въ какомъ случай не должна быть на 
привязи. Хорошее луговое сйно и лйтней температуры вода, также должны 
находиться при родшгьницй, на случай, если бы она стала йсть или пить.

§ 244.

При правильномъ ходй стельности, роды происходят, какъ уже было 
замечено, около сороковой недйли, считая со дня онлодотворешя, т. е. или 
нисколькими днями ранйе или нозднйе. Замечательно, что крупнорослыя 
породы носятъ долйе мелкорослыхъ, и вей вообще коровы долйе носятъ 
бычковъ нежели телочекъ, такъ что разницу составляетъ около цйлой не- 
дйли, напр. коровы Фрейбургсмя крупной швейцарской породы, носятъ 
иногда бычковъ 313 дней, а телочекъ 304 дня, тогда какъ наши руссшя ко
ровы телочекъ носятъ, считая со дня онлодотворешя до отела, только около
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2 3 0  дней, а бычковъ около 285,— слйдовательно почти на мйсяцъ разницы 
-поотивъ крупнорослыхъ.

Во всякомъ случай чймъ раньше до срока наступаетъ телеше, тймъ 
ельче и слабйе рождаются телята. Бываютъ впрочемъ случаи, что корова 

^ да телится ранйе срока четырьмя недйлями и теленокъ остается живъ,
„  такле телята обыкновенно развиваются очень худо и на племя положи
тельно негодятся. О такъ называемыхъ семи мйсячныхъ телятахъ, хотя и 
говорятъ, что они иногда остаются живы при весьма тщательномъ уходй, 
но заботиться о выращиванш ихъ, будешь слишкомъ убыточно и рйшитель- 

jjo безполезно.
Роды у коровъ, сопровождаются въ большинствй случаевъ, слйдующими 

явлмпями: корова дйлается слишкомъ кроткою, боязливою, то ложится, то 
встаешь и издаетъ очень жалостный, такъ сказать, умоляюшш ревъ, при 
чемъ происходятъ потуги постепенно усиливающаяся; далйе корова вдругъ 
ложится на брюхо поджимая поДъ себя ноги и обнаруживаетъ самыя уси- 
тенныя потуги, при чемъ, если ходъ родовъ правильный, то сначала пока
зывается изъ маточнаго рукова пузырь (оболочка плода) тонки!, прозрачный, 
наполненный мутною жидкоетш. Пузырь этотъ при продолжены нотугъ. 
быстро увеличивается и распространяется; въ немъ можно замйтить выхо- 
д;ищя изъ маточнаго рукава копытца переднихъ ногъ, потомъ самыя ноги 
и на нихъ лежащую вытянутую головку; корова въ это время еще усили
ваешь потуги, при чемъ пузырь выдвигаясь болйе, лопается самъ собою, 
выливающаяся изъ него жидкость увлажаетъ путь и такимъ образомъ облег
чаете выходъ теленка. Потомъ выходить голова, далйе грудь и наконецъ 
очень скоро все остальное туловище. Лишь только теленокъ выходить на
ружу, потуги прекращаются. Корова послй сего, въ ту же минуту встаете, 
при чемъ пуповина обрывается сама собою, съ этого момента начинается 
самостоятельная жизнь приплода внй утробы матери, точно также, какъ и 
урастенш, послй того, когда изъ зерна выдуть корешки и появится перышки.

§ 245.

Лучше всего роды коровы предоставить природй, давши родильницй 
возможность остаться одной въ отдйльномъ помйщенш, хождеше, стукь, 
крикъ дййствуютъ неблагощлятно на родильницъ, даже рйзкш свйтъ мй- 
шаетъ теленпо — особенно приплоду, весьма неблагощнятно в.ыяя на его 
зрйше. Совйтуютъ нйкоторые хозяева помогать коровй при родахъ, напр. 
когда покажется пузырь, то прорывать его руками надъ носомъ теленка, 
дабы дать этому послйднему возможность скорйе дышать воздухомъ; или 
когда послй родовъ вскакиваете корова и не отрываете пуповину,  то



—  2 9 4  —

разрывать ее руками; или, если корова поел* родовъ не облизывает* своп 
теленка, то совйтуютъ посыпать его солью или крупой, для того чтобы цп- 
охотить такъ сказать корову, къ этой необходимой для здоровья теле,Г  
оиерацш. Во всяком* случай подобная помощь, если она подается остоп0;Г 
но без* торопливости, вреда не принесетъ, но за то и польза ее не оС0- 
>енно важна, вообще йодата помощи нужно только въ таком* случай, есл'  

въ том* настоитъ видимая надобность, и потому лучше если можно бе-г 
нея обойтись. Нужно также имйть въ виду, что корова окончивъ роды, ^  
тотъ же моментъ перемйняетъ свой характеръ: изъ боязливой делается 
горда если можно такъ выразиться, изъ кроткой делается раздражитель, 
на и зла, такъ что весьма неохотно подпускает* человека къ дйтеныщу 
оащищаетъ его рогами при приближенщ человека.

Д^ло другаго рода, если телеше было неблагополучное, въ таком* 
случай своевременная помощь со стороны человека необходима- наи„ 
если бы у коровы вслйдсте каких* либо повреждена, отъ неправильной 
случки, отъ ушиба или отъ природы, былъ очень неразвита тазъ, или теле- 
нокъ съ слишкомъ большой головой, отъ чего особенно у первотелов* бы
вают* очень трудные роды, въ подобных* случаях* помощь необходима. 
Помощь эта может* состоять въ следующем*: нужно обмокнутыми въ масло 
руками, расширить отверсме маточнаго рукава, и потом* достигнув* ру
ками до передних* ног* теленка, потягивать его постепенно и единовре
менно съ потугами, этим* можно облегчить усилы матери при выдавлива- 
шш ею плода.

Въ подобном* случай нужна большая осторожность, нужно тянуть 
теленка за ноги именно въ то время, когда начинаются потуги, если же дй- 
лать эяо неодновременно съ потугами, то вмйсто ожидаемой пользы вый
дет*, положительный вред*. Иногда даже, когда наир, видят*рйшительную 
невозможность коровй разродиться, то накидывают* петлю на ноги или 
голову теленка и тянут* его веревкой. Въ этих* крайностях* однакожь 
часто дйло не обходится без* смерти родильницы, не говоря уже о при- 
плодй, который ночти никогда не вытягивается живым*.

Бывают* также неблагополучные роды вслйдсгйе неправильная поло- 
женля теленка въ маткй, наир, если голова загнута на спину, или спиною 
лежит* вниз*, а ногами къ верху, или передня ноги бывают* подогнуты 
под* грудь, а невыпрямлены; или если теленок* лежит* поперегъ матки а 
также спиною или задом* къ выходу, въ таком* случай, он* должен* быть 
приведен* къ маткй въ надлежащее положеше, что может* сдйлать чето- 
вйкъ только с* большим* навыком*. Для сего намазав* руку теплым* »»- 
слом* вводят* ее чрез* маточный рукав*, в* матку, и полегоньку уклады-
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^съ теленка такъ, чтобы он* принял* нормальное положеше При не- 
„цытвости и трусливости, лучше в* таких* случаях* поручать дйло св ду-

°дему ветеринару. § 246.
л Если телеше происходило благополучно, то спустя час* два или три 
пслй выхода теленка, выходит* изъ матки дйтское мйсто, что совершается 

“ всяких* затруднен^. Но если роды были не благополучные, напр. 
ели слишком* трудные, или корова не совсймъ здорова, то дйтское м сто 

Одерживается въ маткй, и чйм* продолжительнйе, тймъ вреднйе для ро- 
щльницы, и иногда и совсймъ приростаетъ къ маткй. Въ томъ случай, если 
Аское мйсто только задерживается но не приросло, лучше дййствовать 
лекарствами — медикаментами, а не вытягивать рукой, потому что послй 
ЙЙств1я ручной операцш весьма часто дйлается воспалеше въ маткй. Из* 
лекарств* содействующих* к* выгону изъ матки дйтскаго мйста послй 
родовъ, считаются безвредными слйдуюнщ: отвар* из* листьев* плюща, 
если дают* его стакана по два ежедневно; или отъ 4 — 5 лотов* поташа, 
распущ енная в* водй, а в* матку два раза в* день ставят* клистир* из* 
теплая молока съ прибавкою не много льняная масла. Если дйтское мйс
то выходит* кусками, то привйшиваютъ къ нему камни или гирьки около 
1 «рунта вйсомъ, это облегчает* его выход* и ускоряет*; иногда дйтское 
мйсто выходит* гнилыми кусками впродолжеше 5 или 6 недйль, что очень 
вредно и для коров* и для хозяйства, нервыя болйютъ и трудно попра
вляются, а второе не получает* молока. Спаривать же таких* коров* можно
только но совершенном* их* выздоровлении

Коровам* послй родовъ весьма полезно давать пойло изъ тепловатой 
воды с* мукой, отрубями и солью, и еще лучше с* прибавкою небольшая 
(1 ф.) количества льняных* сймянъ; такое пойло очень питательно п 
благощвятствуетт, обильному отдйленш молока; отъ слишкомъ холоднаго 
пойла нужно корову оберегать. Изъ сухих* кормов* лучше всего хорошее 
луговое сйно. Вредно давать (если телеше совершилось лйтомъ) мокрую 
траву, клевер* зеленый, а также корнеплоды въ сыром* видй, особенно в* 

самые первые дни послй отела.
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§ 247.
f

Первый иер1одъ до трех-мъсячнаго возраста.

Тотчасъ по отеленш, норова облизываетъ теленка, если же она (особен 
но первотельная) этого не Д'Ьлаетъ, то очень полезно вытереть его мягкою 
сухою тряпкой. Теленокъ родится со всеми 8-ю резцами (зубами) въ Ни;(/  
ней челюсти, а иногда и съ тремя первыми коренными зубами въ каждой 
челюсти, следовательно при рожденш им^етъ 20 зубовъ; но ониредкопро
резываются изъ десенъ дорождешя, въ большинстве случаевъ, показывают- 
ся спустя не много времени после рождешя; эти зубы годны для животнагп 
только въ то время когда оно питается жидкими кормами. Что касается же- 
л>Дьа, то онъ у теленка по рожденш, состоитъ только изъ одного четвер 
таго отделешя сычуга, прочихъ отделешй желудка наир, рубца, рукава 
и книжки вовсе не бываетъ заметно. Такое строеше жпвотныхъ органовъ 
п органовъ пищеварешя, ясно говоритъ, что теленокъ долженъ питаться 
жидкимъ кормомъ. А такъ какъ изъ всехъ жидкихъ кормовыхъ средствъ ис
кусственно приготовленныхъ, НеТъ ни одного, которое бы удовлетворяло 
все.мъ требованшмъ молодаго развивающагося организма настолько, на
сколько удовлетворяетъ ему молоко, то естественно, что молоко для телен
ка, также какъ и для всякаго новорожденна™ детеныша изъ млекопитающихъ. 
должно составлять самый пригодный и ни чемъ незаменимый кормъ.

И действительно первую и самую главную пищу для теленка по рожде- 
И1И, должно составлять молоко родившей его матери; это первое после оте
ла молоко, известное подъ назвашемъ молодива (Cholastruin), имеетъ 
несколько отличный составь отъ обыкновенная молока, и потому другой 
вкусъ и иначе действуем наорганизмъ. Молодиво желтовато-грязнаго цве
та, гуще обыкновеннаго молока, мпого содержитъ солей, много белковины 
и состоитъ изъ особенныхъ яйцевидныхъ шариковъ; оболочка шариковъ со
стоитъ изъ козеина а содержимое въ шарикахъ молодива. главнымъ обра- 
зомъ состоитъ изъ белковины, съ едва приметнымъ присутс'пйемъ масля- 
нистыхъ капелекъ. По этому-то молодиво невкусно и негодится къ пищу 
людямъ, будучи же принимаемо теленкомъ тотчасъ по рожденш, оно дей- 
ствуетъ какъ слабительное, а это-то именно и необходимо для здоровья 
теленка, потому что вследствие действу молодива, онъ извергаетъ те сли- 
зистыя нечистоты, которыя накопились въ его кишкахъ во время пребыва- 
шя въ утробе матери. Молодиво можетъ сделаться вреднымъ теленку только 
въ такомъ случае, если онъ выпьетъ его слишкомъ много, а потому, если

тетеяокъ слабъ, а между темь у коровы молодива очень много, тоизлишекъ 
вет\'ютъ выдаивать и давать въ пойле самой корове.

С°1 0пуСтя несколько дней после телеьпя, вместо молодива, начинаетъ от- 
й л я т ь с я  Изъ вымени настоящее молоко, въ которомъ не бываетъ заметно 
$ сЛеда шариковъ молодива. Шарики настоящаго молока менее шариковъ 
"ододивя. содержимое въ шарикахъ молока не белковина а масло, оболочка 
М°ъ также состоитъ изъ козеина; кроме того настоящее коровье молоко 
содержитъ молочный сахаръ и неорганичесгая вещества, преимущественно 
Фосфорнокислую известь имагнезда. Содержите воды въ молоке отъ 85 до 
33 и даже до 90 процентовъ, что впрочемъ зависитъ отъ корма. Такимъ 
образомъ молоко содержитъ азотистая, безазотистыя и неорганически со- 
ставныя части, и при томъ въ такой пропорщи*), какая необходима дляраз- 
вит1я молодаго животнаго; въ молоке следовательно есть все необходимое 
И для образовашя костей (Фосфорнокислая пзвесть), и для развиНя муску- 
ловъ (протеины) и для дыхашя, отложетя жира (масло, молочный сахаръ и пр.), 
въ этпхъ то видахъ оно и названо было кормомъ незам ени м  ымъ для мо- 

лодыхъ животныхъ.

§ 248.

При воспитанш приплода, прежде всего нужно определить цель, для 
шторой онъ выращивается, если цельнапр.: получить животныхъ съ скорою 
усвояемостш, т. е способныхъ къ откармливашю, то необходимо кормить 
ихъ чистымъ молокомъ более продолжительное время и въ болыпемъ ко
личестве напр.: до 6 даже до 8 недель, дозволяя имъ при этомъ неболь
шое движете; если цель воспитать молочныхъ животныхъ, то ихъ кормятъ 
чистымъ молокомъ менЬе продолжительный срокъ напр.: около четырехъ 
недель, позволяя имъ при этомъ умеренное движете, гораздо однакожь боль
шее сравнительно съ готовящимся быть мяснымъ скотомъ; если наконецъ 
имеется въ виду сформировать хорошш рабочш скотъ, то телятамъ дають 
молочный кормъ до 6 недель, предоставляя имъ въ это время какъ можно 
более движетя, что какъ известно содействуешь къ развита вънихъисилы 
и проворства. Что же касается телятъ предназначаемыхъ на убой а не на 
племя, то ихъ кормятъ чистымъ молокомъ въ огромномъ количестве до ожи- 
ретя и держатъ безъ всякаго движетя вътесныхъ итеплыхъ помещешяхъ, 
вирочемъ объ этихъ послЬднихъ будетъ сказано въ отделе объ откармли 

Banin рогатаго  скота.

•) По Шлосбергеру содержаше воды въ молок* колеблется между 8э°/0 и 87 
дыхъ веществъ содержится отъ 13% -1 5 %  именно: 3—4 масла, 3 -  " „а0ЕИС1ая нз_
Саха],1 а и вытяжекъ и отъ 0,5  до 0,7 частей солей, гдЪ половину занимаетъ Р



Теленокъ въ первые 7 дней требуете ежедневно молока для полной сц 
хости отъ у, до У7 средними числомъ ’/0 своего живаго вйса, такъ напр. 
если теленокъ вйситъ при рожденш 30 Фунтовъ, то ему въэто время необ
ходимо давать молока до 5 Фунтовъ. Это правило одинаково относится къ 
племенными телятами предназначаемыми какъ для развита! молочныхъ ка_ 
чествъ, такъ и выращиваемыхъ для работы; чтоже касается теляти, выращу 
ваемыхъ си ц’блно развитая въ нихъ качествъ мясностп, то ими считахоц 
выгодными давать въ кормй нисколько болйе молока, напр. теленку въ 50 
фунтовъ до 8 Фунтовъ молока въ день. По мйрй того какъ теленокъ рос- 
теть, что въ это время идетъ очень быстро, ему нужно прибавлять молока 
стараясь постоянно соблюдать то правило, чтобы онъ получилъ его не ме~ 
н^е одной шестой части противъ своего живаго вйса, и потому если-бы те- 
ленокъ вйсилъ нанр.: къ концу недйли 60 Фунтовъ, то ему нужно въ сутки 
Дать Ю Фунтовъ молока, т. е. около третьей части ведра, если считать въ 
ведрй 30 Фунтовъ вйса. Въ слйдуюшдя за тймъ недели, на 2, 3 и 4-й нт.д. 
нужно прибавлять молока на одну треть противъ даваемаго въ начал!; ко
личества, такъ что теленокъ напр. получавшш на первой недйлй по рож- 
депш 6 фунтовъ въ сутки молока, на второй долженъ получать 8 Фунтовъ, 
а на третьей 12 ц т. д. Не мйшаетъ при этомъ имйть въвиду, что отъ каж
дыми 10 Фунтовъ молока, получается 1 Фунтъ живаго вйса*), это важно въ 
томъ OTHouieniH, что занимающейся выращивашемъ, напередъ можетъ выс
читать чего ему б}гдетъ стоить выращиваше теленка при известной цйнй 
на молоко.

Не нужно забывать итого, что если теленокъ недостаточно будетъкор
миться на первыхъ порахъ своей жизни, то впослйдствш, какой-бы ему нп 
былъ предложена кормъ, онъ никогда не достнгнетъ ни надлежащего разви
тия, ни нолной продуктивности.

§ 249.

1акъ какъ съ четвертой недели возраста теленка, у него начинаютъ 
развиваться прибавочный отделе Hi я желудка, (рубецъ, рукавъ и книжка), 
свойственный всймъ нережевывающимъ жвачку (жвачко - отрыгающимъ), а 
зуоы, съ которыми родился теленокъ достаточно окрйпнутъ, то съ этого вре
мени теленокъ начинаетъ уже йсть мягкое сйно, конечно въ весьма маломъ 
количеств!;; съ этого времени значитъ и можно, смотря впрочемъ по цйли 
выращивашя, переходить ностененно отъ кормлешя молокомъ къ другими 
кормамъ. Перюдъ этотъ т. е. отняые теленка отъ молочной пищи и переве-
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) По наб.шдешяиъ Фонъ-Рндезеи.
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eHie его на другую— растительную, сосгавляетъ весьма важную, критиче- 
сКую эноху къ жизни животнаго.

Желающш правильно воспитать теленка, всйми силами долженъ ста
ться сдйлать для него этотъ переходъ нечувствительнымъ, т. е. поставить 

4 ло кормлешя такъ, чтобы теленокъ въ новой пищ!; находилъ для себя все 
н е о б х о д и м о е  — все то что онъ получалъ въ молок!;; въ противномъ случай 
произойдете остановка въ £остй н развиты, что впослйдствш поправить
не только трудно но и невозможно.

Способы, которыми теленку доставляется молоко можно подвести подъ 
три главныхъ категорш, онй суть: 1) или теленка тотчасъ по рожденш уно- 
сЯтъ отъ матери, и кормятъ его выдоенпымъ молокомъ; 2) или пускаюте 
теленка къ матери, такъ что онъ остается при ней постоянно и питается 
непосредственно изъ еясосцевъ тогда, когда захочетъ; илинаконецъ 3) те
ленка но рожденш уносятъ отъ матери, и держатъ на привязи или въ от-
дйльномъ помйщенш, кормиться же (сосать) его припускаютъ три или четы
ре раза въ день; вей эти способы имйютъ свои хоронпя и дуриыя стороны,, 
такъ что опредйлеше нреимуществъ того или другаго, прямо зависитъ отъ 
хозяйственныхъ условш.

§ 250.

а) Выгоды ПЕРВАГО СНОСОБА.

Кормлеше теленка выдоеннымъ молокомъ имйетъ за собой слйдующш 
выгоды: Г) теленокъ можетъ быть кормимъ регулярно н получать молока 
всегда столько, сколько нужно для его иолнаго насыщены, значитъ не бу
детъ нп объйдаться н ни голодать. 2) Корова можетъ быть выдоена дочиста 
и излишекъ молока, если-бы оказался, пойдете для хозяйства, а это не мало
важно въ виду сбора молочныхъ сконовъ; нужно замйтить также, что чймъ- 
чище выдаивается молоко, тймъ это благонрытийс для развития молочности 
у коровы, и тймъ получается молоко гуще; неотчетливо выдаевтлемыя коровы 
мало по малу теряютъ свою молочность. 3) Теленокъ кормимый готовыми 
молокомъ, не безнокоитъ частымъ сосашемъ мать; и 4) будучи отдаленъ отъ 
матери тотчасъ нослй родовъ, теленокъ не скучаетъ по матери, которая въ 
свою очередь, неусцйвъ привыкнуть къ дйтепышу, также легко переносите 
разлуку. Что касается щнучешя телятъ пить молоко, то оно дйлается очень 
просто и скоро, напр. иногда, наливъ въ шайку молока, ипригнувъ голову 
теленка кладутъ ему въ ротъ два пальца, чрезъ нихъ теленокъ и начинаетъ 
сосать молоко; спустя нйсколько дней, теленокъ привыкаетъ пить молоко- 
самъ. Иногда вмйсто нальцевъ даютъ въ ротъ теленку кожаную полоску
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прикрепленную ко дну шайки, въ которой налито молоко; съ помопцю т 
кой полоски онъ скоро нр1учается сначала сосать, а потом* и пить молоко- 
а иногда къ носку шайки нрнд&нываютъ кожаную соску наподоб1е коровьей 

когда въ шайке бываетъ налито молоко, то теленокъ сосетъ его на подобю 
того, какъ онъ высасываетъ молоко пзъ вымени матери.

§ 251.

Ь) Н евыгоды пер ва г о  способа .

1) Много хлопотъ представляетъ поеше телятъ, потому что ежедневво 
нужно ихъ поить не менее трехъ разъ; 2) нужно иметь добросовестную 
прислугу, которая бы содержала посуду для поешя телятъ въ возможной чи
стоте и не забывала кормить всехъ; часто забываютъ напоить, особенно 
тамъ где много разомъ поится телятъ, такъ что некоторые остаются но ц4- 
лымъ суткамъ безъ корма.

Изъ сравнешя выгодъ съ невыгодами способа выращивашя телятъ ное- 
шемъ, оказывается перевесъ на стороне выгодъ. А при выращиванш мо- 
лочныхь жнвотныхъ, снособъ выпаиватйя положительно естьлучщщ и един
ственный. Въ большей части Швейцарш, Голландш и Голштинш, гораздо 
чаще встречается снособъ выпаивашя телятъ, чемъ cocaHie. Главныя пра
вила, который нужно исполнять при выиаиваши телятъ состоятъ въ томъ- 
а) чтобы молоко давалось теленку парное, молоко же охладившееся трудно 
переваривается, следств1емъ чего у телятъ бываетъ поносъ; б) чтобы" мо
локо давалось теленку правильно какъ относительно количества такъ и вре
мени, нерегулярность въ поенш неблагопр1ятно влтяеть на здоровье; в) по
ить теленка не мен'Ье трехъ разъ въдень, анапервыхъ дняхъ по рождении 
даже четыре раза. Если же поить только по два раза въ день, то желудокт. 
теленка остается слишкомъ долго пустымъ, и потому, когда ему даютъ мо
локо, то онъ пьетъ съ большею жадностью, а это производить поносъ; г) если 
теленокъ пьетъ очень поспешно, то необходимо предупредить это напр. 
постепеннымъ подливашемъ въ сосудъ определенна™ количества молока, 
или частымъ прекращешемъ питья посредствомъ отталкивашя головы отъ 
сосуда, д) прекращать noenie телятъ молокомъ не заразъ. но постепенно 
напр. сначала убавить молока на половипу, заменивъ его другими соответ
ствующими по питательности молоку кормами, потомъ еще убавить напо
ловину, и накопецъ со всемъ прекратить noenie молокомъ.
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§ 252.

С) ВЫГОДЫ ВТОРАГО СПОСОБА.

Выращивать теленка подъ маткой, т. е. давать ему сосать молоко не- 
осредственно отъ матери, считается способомъ воспиташя самымъ есте- 

сТвеннымъ и более всего сообразнымъ съ природой млекопитающихъ; вы
годы этого способа состоятъ вътомъ: 1) что теленокъ получаетъ молоко въ 
томъ виде, въ какомъ оно находится въ вымени, следовательно неохладив- 
щееся и неокнсшее; 2) нетъ надобности выдаивать молоко и поить имъ те-
дяТЪ)__значить при этомъ(второмъ) способе выращиваше легко исполняет-
сЯ и безъ техъ затруднении аккуратности, который необходимы при поеши;

такъ какъ этотъ второй способъ более свойственъ природе животныхъ, 
г 0  находятъ, что телята по нему выращенные лучше воспринимаютъ на- 
следственныя качества и даже наружный типъ.

При этомъ способе, теленка, какъ только оближетъ мать или какъ толь
ко онъ обсохнетъ, подносятъ къ сосцамъ матери, онъ тотчасъ начинаетъ 
сосать, авъ большинстве случаевъ самъ теленокъ отыскиваетъ сосцы и на
чинаетъ питаться.

§ 253.

<]) Н евыгоды  втораго  с пос оба .

1) Теленокъ подъ маткой иногда высасываетъ молока более противъ 
того, сколько ему необходимо, вс.тЬдстше чего заболеваетъ; а иногда не вы
сасываетъ всего молока, что весьма вредить молочности коровы. 2) Теле
нокъ безнокоитъ мать частымъ сосатемъ, вследствие чего корова нередко 
худеетъ. 3) Теленокъ но ошибке подбегаетъ къ чужпмъ матерямъ, за что 
нолучаетъ побои, иногда сопровождаюпцеся значительными повреждешями. 
4) Когда теленка отнимаютъ отъ матери и переводятъ на другой кормъ, то 
онъ сильно скучаетъ, постоянно реветь, худеетъ и заметно прюстаиавли- 
вается въ росте, что сильно мешаетъ нормальному ходу его развития; ко
рова въ свою очередь тоже трудно переносить разлуку: реветь, теряетъ ан- 
петитъ и, или весьма неохотно доится, или же совсемъ теряетъ молоко.

Въ Англш телята дургамской породы, весьма часто воспитываются 
подъ матками, но за то и цель ихъ выращивашя мясность, т. е. развшче 
способностей скоро откармливаться, а не молочность; тамъ оне остаются 
подъ матерями месяца четыре а нередко и полгода, за то коровы вовсе не 
доятся; правда что приплодъ получается превосходный, но только на убой. 
У насъ на украйне телята почти исключительно остаются подъ матерями,
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пасутся съ ними въ степями п кормятся молокомъ непосредственно изъ со 
сцовъ матери до т'Ьхъ норъ, пока сама корова не прогонитъ отъ себя те 
ленка. 1 ак1е телята действительно выходятъ самыми рослыми, сильными 1( 
неутомимыми къ работе, но коровы за то совсемъ недоятся и потому нщ а 
кихъ молочными скоповъ хозяйству не доставляютъ; украинсюя коровы, вслед 
CTBie такого способа выращивашя приплода, близко подходятъ по своей про
изводительности къ дикимъ животными, т. е. даютъ столько молока, сколько 
нужно для выращивашя детеныша, вовсе такъ сказать, не заботясь о чело- 
веке, —  значитъ н пользу хозяину приносятъ нриплодомъ, а не скопами.

Изъ сравнения выгодъ н невыгодъ втораго способа выращивашя тел,ты, 
становится понятно, что онъ приложим!» и полезенъ только тамъ, где цЬ.ц, 
разведешя скота, составляетъ мясной скотъ, тамъ же где имеется въ виду 
молочная производительность, онъ положительно не выгодеиъ.

П рим ечаш е. Отлучая телятъ отъ матерей, при кормлеши но второму 
•способу, советуютъ надевать сосунамъ намордники съ щеточками изъ ще
тины, имея въ виду, что теленокъ прикасаясь къ сосцами и вымени, будетъ 
лроизводить ненр1ятное ощущеше для матери, которой онъ потомъ до того 
надоестъ, что она сама не станетъ его подпускать къ себе и ирогонип. 
3 веряютъ, что при такой манере отучешя отъ сосашя телятъ, менее ску- 
чаетъ и реветъ теленокъ, и мать вовсе нетяготится разлукой.

§ 254.

е) Выгоды т р е т ь я г о  с п о с о б а .

Трети! способъ выращивашя телятъ, т. е. позволять имъ сосать молоко 
лодъ матерью не по произволу когда захочется теленку, а подпускать его 
■четыре или три раза въ сутки, при чемъ держать теленка или напривязи 
{что впрочемъ неудобно), или же въ нарочно устроенномъ маленькомъ по
мещены недалеко отъ матери, такъ что корова и теленокъ видятъ другъ 
друга и перекликаются; этотъ способъ составляетъ средину между двумя 
первыми и, уменьшая невыгоды въ томъ и другомъ, такъ сказать, ихъ нри- 
миряетъ. Вотъ преимущества третьяго способа цредъ первыми: а) теле
нокъ питается теплыми молокомъ матери и прямо изъ сосцовъ, следова
тельно не подвергается тймъ опасностями отъ охлаждены и окисашя мо
лока, какими подвергается теленокъ, когда его поятъ выдоенными молокомъ; 
5̂) нйтъ надобности выдаивать молоко и поить теленка, следовательно ме

нее хлоиотъ, значитъ менее издержекъ на рабоч1я руки. Преимущества 
иредъ вторыми состоять въ томъ, а) что теленокъ не будетъ объедаться, 

если теленокъ невысосетъ всего молока, то можно его выдоить, значитъ
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Еорова не будетъ подвержена опасности утратить молоко и сделаться мало- 
0 точною; с) теленокъ не будетъ часто безпокоитъ корову, потому что его 

подпускаютъ къней только три раза въ сутки, н кроме того не будетъ полу
чать побоевъ отъ чужихъ матерей, такъ какъ онъ ходить не на свободе, а 
ержится въ особомъ помещены, и только во время кормлены его допускаютъ 
ъ СВоеи и й) корова приностепепнонъ отняты отъ нея теленка менее ску- 

чаетъ при окончательной разлуке, точно также въ свою очередь и теленокъ.

§ 255.

f )  Н е в ы г о д ы  т р е т ь я г о  с п о с о б а .

Въ невыгоду этого способа можно сказать только то, что онъ тоже тре- 
буетъ лишнихъ рабочихъ руки такъ какъ надобно подводить и уводить те- 
тятъ; и кроме того выдаиваше коровы после или предъ сосашемъ теленка, 
воизбежагйе потери молочности, вовсе не такъ легко, какъ кажется, потому 
съ одной стороны, что, если доить корову после сосашя теленка, то она 
удерживаетъ остальное молоко и весьма неохотно подпускаетъ къ себе до- 
ильщицъ; если же доить предъ подпускашсмъ теленка, то легко можно оши
биться. выдаить больше, такъ что теленку мало останется пищи и онъ есте
ственно будете голодовать.

Какой изъ трехъ изложенныхъ способовъ выращивашя телятъ лучше 
для насъ, прпнашихъ хозяйственно-экономическихъ услов1яхъ, это предре
шить впереди трудно, его съ точностно можетъ определить только лично 
сами хозяинъ скотовладеледъ, выращивающш племенныхъ телятъ, такъ ьаьъ 
ему вполне известно все, что относится къ доходности отъ хозяйства. А по
тому, не говоря здесь о преимуществами или недостаткахъ того или другаго 
изъ еказанныхъ способовъ для нашими скотовладельцев!», приведемъ при
мерь удачнаго выращивашя телятъ, въ одномъ изъ шгЬши средней полосы 
Россш, тогда желающему достигнуть цели, останется только, по мерЬ воз
можности нриближаться подражашемъ, а успехи придетъ сами собою.

§ 256.

а) При выращиванш племенныхъ бычковъ поступаютъ такъ. отбираю гъ 
двухъ или трехъ лучшихъ бычковъ, т. е. рожденныхь лучшими коровами и 
имеющими более сходства съ племенными производителемъ, что можно ви
деть на теленке -готчасъ по рождены, и этихъ то отобранными воспитыва

юсь по третьему способу.
Такъ наир, по рождены берутъ теленка и помЬщаютъ недалеко отъ 

матери въ особо отгороженномъ месте, а если на скотномъ дворе холодно
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то обгородку сверху и съ боковъ закрываютъ рогожой или просто соломой 
оставляя неболышя о тв ер тя  для тока воздуха и нрохождешя свЪта. Съце]>! 
ваго же дня начинаютъ подносить теленка сосать мать, причемъ, если еще 
молоко остается въ вымени, то корову отдаиваютъ; на первой нед^лй е®е 
дневно подпускаютъ теленка къ матери 4 раза въ день; на второй нед4д4 т(ь 
же поднускаютъ теленка кормиться подъ маткою 4 раза въ день, и всящ| 
разъ на ночь, посл’Ь посл'Ьдняго кормлешя теленка, пробуютъ доить корову, 
если окажется молоко, то его выдаиваютъ дочиста. Это необходимо не~ 
столько для того, чтобы получить молоко и т'Ьмъ усилить СКОПЫ, СКОЛЬКО 
для того, чтобы корова не утратила молочности. На третьей недели а равно 
и на четвертой, теленка подводятъ кормиться къ матери только 3 раза вь 
день; а между т'Ьмъ даютъ ему не много сЬна мягкаго, вслЬдств1е чегоонъ 
аачинаетъ щлучаться его жевать особенно на четвертой недЬлЬ. На пятой 
недЬлЬ теленка поднускаютъ подъ мать только 2 раза въ день, а вмЬсто 
третьяго раза, даютъ теленку болтушку нанр. изъ тепловатой воды, въ ко
торой распущена овсяная мука, или гороховая, или еще лучше мука изъ 
льняныхъ сЬмянъ, при чемъ сЬно постоянно находится въ кормушкЬ. На 
шестой недЬлЬ теленка поднускаютъ къ матери только одинъ разъ въ день, 
а два раза поятъ болтушкой изъ муки или же масляныхъ жмыховъ. ДЬлаютъ 
въ это время болтушку изъ картофеля, т. е. отвариваютъ картофель, потомъ 
его мнутъ и раснускаютъ въ водЬ и въ такомъ видЬ съ прибавкою муки 
поятъ телятъ. На седьмой недЬлЬ, теленка вовсе не поднускаютъ къ матери 
и даже нереводятъ его въ другое мЬсто, чтобы мать не слыхала его реву- 
Потомъ на 8, 9, и до 12-ти недЬльнаго возраста продолжаютъ поить телен
ка кормовыми болтушками но 3 раза въ день, и даютъ кромЬ того сЬна 
столько сколько можетъ теленокъ съЬдать.

При такомъ способЬ кормлешя, племенные бычки хорошо развиваются 
скоро ростутъ, не чувствуютъ рЬзкаго перехода отъ молочнаго корма къ ра
стительному, и потому не иснытываютъ тЬхъ неблагопрьятпостей, которыя 
случаются при быстрыхъ нереходахъ отъ однаго корма къ другому; заме
чено также, что типъ и породистость при такомъ уходЬ бычки хорошо со- 
храняютъ.

§ 257.

б) При выращиваши телочекъ, тоже сортируютъ ихъ и конечно выби- 
раютъ на племя лучшихъ; самый же процессъ первоначальнаго кормлешя 

нроизводятъ по первому способу, именно: тотъ часъ послЬ рождешя теленка 
упосятъ отъ матери, которую подоивъ даютъ молодиво пить теленку. На 
первой недЬлЬ поятъ 4 раза въ день, стараясь, чтобы молоко не охлажда
лось, но было въ парномъ с о с т о я н i и, въ случаЬ охлаждешя, его нЬсколь-
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ро подогрЬваютъ. На второй и третьей недЬлЬ, также поятъ теленка выдо- 
енны мъ молокомъ по 4 раза въ день. На четвертой недЬлЬ даютъ теленку 
пить молоко 3 раза въ день и кладутъ мягкое сЬно. На пятой недЬлЬ по
лть телятъ ежедневно двая;ды чистымъ молокомъ, а третш разъ болтушкой 
„0Ь тепловатотой воды съ овсяной, гороховой или льняной мукой. На 
ш естой нед$лгЬ поятъ телочекъ только одинъ разъ чистытъ молокомъ и 
дважды кормовыми болтушками. На седьмой недЕт!; не даютъ вовсе мо
лока, поятъ же три раза ежедневно кормовыми болтушками и продолжаютъ 
такое кормлеше до двенадцати нед’Ьлыгаго возраста. Само собою разумеется, 
что теленка во все это время кормятъ до сыта, и постоянно подкладываютъ 
п о н е м н о гу  мягкаго луговаго сена. Сено изъ отавы, по справедливости для 
телятъ считается самымъ нригоднымъ, потому что оно и легко пережевы
вается, скоро переваривается и очень питательно, такъ какъ содержите 
.много протеиновыхъ соединений.

§ 258.

Есть много способовъ выращивашя телятъ, рекомендуеынхъ въ наше 
время, какъ удобнейшихъ и недорогихъ, таковы: а) метода Цуккербеккера, 
способъ Карднера, метода Хекстабля, и метода Никольсона въ Шотландш, и 
все они хороши, ноедвали удобоприложимы въруСскихъ хозяйствахъ, напр. 
Кардперъ совЗзтуетъ до 14 дневиаго возраста кормить молокомъ, а потомъ 
макаронами изъ картофельной муки и молока, рекомендуя эту пищу не 
только для кормлешя, но и для откармливашя телятъ. Хекстабль нашелъ 
выгоднымъ: втечете перваго месяца давать теленку дв4, кварты въ день 
цельнаго молока и по 6 квартъ снятаго молока, а втечете втораго месяца 
1 кварту въ день щЬльнаго молока, 5 квартъ снятаго п у Фунта разварен- 
ныхъ льняныхъ с'ймянъ, ц потомъ переводить на безмолочный кормъ. Ни- 
кольсонъ советуетъ давать теленку по 4 кварты молока въ день впродол- 
жеше 45 дней, и по 4 кварты болтушки изъ пшеничной и льняной муки, 
а въ следующее 45 дней давать двойное количество той же болтушки, и 
кром'Ь того с’Ьно, лепешки гороховый и турнепсъ.

§ 259.

Какимъ бы способомъ нибылъ кормимъ теленокъ, поешемъ ли выдо- 
еанаго молока или сосашемъ, и какъ бы долго ни продолжалось это время, 
м* всякомъ случай необходимо при семъ соблюдатъ слйдующш правила:

1) Заботиться о томъ, чтобы воздухъ въ хл'Ьв’Ь былъ чистый, ибо зло- 
l:°Hie мСшаетъ правильности дыхатя, а оттуда усвоении и развитию; а 
потому частое выкидываше изъ стойлъ изверженш, пров^триваше х.гЬвовъ

Скотоводство Кожанова. 20
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н постоянно сухая свежая подстилка, совершенно необходимы и весьма 
благопр1ятно н.няютъ на здоровье телятъ.

2 ) Посуда, изъ которой поятъ телятъ молокомъ ли, или болтушкой 
должна быть после каждаго кормленia вымываема чисто и просушиваема 
остатки на посуд!; корма, если не будутъ смыты, весьма скоро окисаютъ 
всл1;дств1е чего вновь наливаемый кормъ получаешь ненр!ятный вкусъ, такт 
что теленокъ берется за него неохотно. Нередко подобный кормъ произ- 
водитъ у теленка бурчанье въ живот!; и служитъ причиной р азв и т  поно- 
са, болезни изнурительной и весьма опасной для телятъ

3) Время отъ времени необходимо чистить кожу на теленке или щет- 
кой, или пучкомъ соломы, а иногда не мгЬшаетъ ихъ мыть тепловатой водой 
и тотъ часъ обтирать до суха. Чистота кожи способствуешь къ безпрепят- 
ственному выделешю испарины, что весьма важно для здоровья.

4- хъ Хл’Ьва, въ которыхъ помещаются телята должны быть cyxie, свет
лые и достаточно просторные, дабы молодыя животныя могли въ нихъ сво
бодно двигаться. Если есть возможность, то весьма полезно выпускать ихъ 
на прогулъ. Зимой температура въ телятнике должна быть отъ -+- 12 до 
-Ь  14°|{.; такая температура найдена самою полезною для телятъ.

5 - хъ Во время лета находятъ неудобными выпускать телятъ на пасть
бу, какъ бы ни былъ хороши подножный корми, потому что жарь, мухи, 
дождь и проч. весьма вредно вл4яютп на нихи; кроме того, сырая трава не- ! 
удобна для нищеварительныхи органови теленка, оти ней не редко проис- 
ходити боль въ животе и поноси. Все это въ совокупности мешаетъ раз
витию телятъ до того, что впоследствш и на хорошемъ корме, они весьма 
редко поправляются. Хорошо на летнее время устроивать для телятъ ел!- ! 
дующаго рода иомещешя: наир, недалеко отъусатъбы, сделать соломенный ! 
навесъ на подобйе того, какъ устраиваются кирпичные сараи, т. е. такт,, 
чтобы края соломенной крыши только на аршинъ, или не много более не 
доставали до земли; подобный сарай обнести изгородью, но таки, чтобы меж
ду сараемъ и обгородой оставалось значительное пространство для сво- 
боднаго беганья телятами. Телятъ можно въ такомъ номещенш держать 

целое лето, следуетъ только въ сарае почаще класть свежей подстилки. 
Отъ дождя, жара и мухъ телята будутъ прятаться поди навесомъ, а также : 
и во время ночи; во все остальное время они свободно могутъ гулять въ 
обгороде на свежемъ воздухе. А для того, чтобы кормить телятъ, надобно 
въ разныхъ местахъ вбить въ землю неболыше, но прочные колышки и къ ; 
ними привязать лаханки, которыя наполнять кормомъ и пойломъ по мер! j 
надобности; привязываше лаханокъ или шаекъиливообще какой бы тони- 
было посуды съ кормомъ потому необходимо, чтобы телята ихъ не опроки- |

дывали. О томъ что посуду нужно держать въ чистоте уже было сказано. 
При такомъ ) стройстве, телята пользуются ирогуломъ на свежемъ воздухе, 
л рабочихъ для ухода ц присмотра требуется немного.

6 -хъ Вотъ еще одно обстоятельство, на которое должно обратить вни- 
,ianie при кормленш телятъ молокомъ, именно: во время ранней весны ро- 
гаТнй скотъ линяешь (старая шерсть заменяется новой), въ это время, т. е. 
р 0  время линяш я, скошь бываешь подверженъ небольшому недугу,кажется 
вялымъ и слабыми. Коровы линяюшдя, хотя даютъ молока столько же сколь
ко и прежде, но молоко по качеству худшее, весьма скоро но выдаиваю и 
окисающее, такт, что самыя свеЖ1я сливки отъ такого молока въ кипятке 
тотчасъ свертываются. Если телятъ поить молокомъ отъ линяющихъ коровъ 
то у нихъ делается бурчаше въ животе, въ большинстве случаевъ оканчи
вающееся поносомъ. Для иредупреждешя болезни, совйтуютъ прибавлять 

Щ это время къ парному молоку немного толченаго мела, наир, на нол- 
« офъ столовую ложку, и потомъ смешавъ поить теленка. Отъ прибавлешя 
м!ла, молочная кислота въ молоке уравнивается щелочью, вслйдетчйе чего 
теряешь силу, а потому и молоко будучи употреблено теленкомъ, вреда ему 
■причиняешь. Хорошо въ это время давать телятамъ въ виде пойла 
^ н о й  отваръ съ ноджареной овсяной мукой, которое приготовляется 
ейдующимъ образомъ: берутъ хорошаго сена по 1 или \\  Фуята на 
Щ аго теленка, и ноложивъ въ кадку обдаютъ кипяткомъ примерно око- 
Л° /4 ведРа на каждые IV Фунта сена; потомъ плотно накрываютъ кад- 
■гаосками или рогожей и даютъ стоять часъ или два часа, после чего 
сливаютъ настой, охлаждаютъ до температуры парнаго молока и смешавъ 
съ поджареною овсяною мукой, примерно полФунта на нолштофъ, поятъ 
гелятъ. Это пойло считается сытнымъ и здоровымъ для телячьяго желудка. 
Можно также къ отвару изъ сена прибавлять гороховой муки, а также 
муки изъ вики, или даже и масляныхъ жмыховъ, но это въ такомъ случае, 
если теленокъ совершенно здоровъ. Сено оставшееся после отвара охотно 
ДЯТЪ К°Р°№  ̂ особенно если бросить на него 'щепотку соли. Говоря вооб

ще о кормленш племенныхъ телятъ-сосуновъ, т. е. въ нерюдъ времени отъ 
■рождею ’я до 12 недельнаго возраста, нужно заметить, что они должны 
ЫТЬ кормлены достаточно, по неизобильно — неоткармливаемы.

§  260.
,  Что касается болезней, которымъ подвергаются телята, то оне прав

да немногочисленны, за то весьма опасны, и если молодыя животныя 
Не всегда погибаютъ отъ нихъ, то почти всегда иследстш'с болезней не до
стигают, надлежащаго разви т. Не излишне при этомъ заметить, что бо-



Л'Ьзни у телятъ бываютъ следс/шемъ нссоотв'Ьтствснпаго— прЬтивуестест- 
веннаго содержания и ухода; при правильномъ же веден in д'Ьла выращу. I 
вашя, за исключешемъ разве заразительныхъ болезней, почти не прихо
дится бороться ни съ какими болезненными припадками.

Болезни случающаяся съ телятами чаще другихъ суть следуюпця:
1 -  хъ Заиоръ. Эта болезнь чаще всего случается у телятъ на трет$ 

или четвертый день после ихъ рождешя; происходить почти всегда отт. 
дурнаго обычая, не позволять теленку на первыхъ порахъ жизни питаться 
молокомъ своей матери, т. е. молодивомъ. Обнаруживается болезнь эта 
темъ, что теленокъ часто усиливается испражняться, но безполезно, и ц0. 
тому теряетъ аппетитъ и бодрость; нередко вследсттае продолжительности 
запора, делается воспалеше въ кишкахъ и теленокъ гибнетъ.

Если вложить налецъ въ задшй проходъ теленка, то можно ощупать щ 
немъ и вытащить комочки величиною въ орехъ желтовато-сераго цв’Ьта, 
или густую черноватую матер1ю, накопившуюся въ заднепроходной киши! 
теленка еще въ то время, когда онъ находился въ утробе матери. Для из- ! 
лечешя необходимо теленку ставить клистиръ изъ тепловатой воды съ мы- 
ломъ, и кроме того дать во внутрь столовую ложку кастороваго масла, а 
если такого нетъ, то рюмку деревяннаго масла. Чрезъ несколько часом I 
теленка прослабить, а вследъ за темъ возвратится аппетитъ и бодрость.

2- хъ Поносъ. Очень часто появляется у телятъ поносъ въ самой ранне! 
ихъ молодости, вследств!е чего теленокъ теряетъ бодрость, и перестает! 
принимать пищу; въ животе у него бываетъ сильное бурчаше, брюшко 
отвисаетъ и онъ очень часто извергаетъ желтоватую слизистую жидкость, 
которая, если помощь не будетъ подана во время, чрезъ 3 или 4 дня, де
лается пенистою, зеленоватою и вонючею. Часто въ подобныхъ извержевь 
яхъ бываютъ видны куски сгустившейся слизи, а также остатки ложных! 
перепонокъ разрушенныхъ болезнпо. Испражнешя случаюпцяся въ начале 
болезни отъ 7 до 8 разъ въ день, повторяются потомъ до 20 и болееразъ, | 
тогда теленокъ вовсе перестаетъ есть, брюхо его делается совершенно 
тощимъ, глаза тусклыми и впалыми, кожа холодною, волоса взъерошенными, 
особенно на хребте; после сего редко удается теленку остаться въ живых!, 
въ большинстве случаевъ онъ погибаетъ.

Поносъ появляется у телятъ по большей части отъ небрежнаго съ ними 
обращешя, напр. отъ простуды, отъ поешя за-разъ слишкомъ много, что 
особенно бываетъ тогда, когда теленку долго не даютъ корма и потом! 
разомъ даютъ слишкомъ много, отъ излишняго беганья, отъ испуга и по- 
боевъ, отъ употреблешя въ пищу сырой воды, когда ее изъ экономш при-
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}14 ш и в а ю т ъ  къ молоку, отъ болезненнаго состояния матери, молокомъ кото
рой кормится теленокъ и проч.

Советуютъ въ начале болезни давать теленку на тощакъ одно или два 
сырыхъ яйца; къ молоку же, которьшъ поятъ теленка прибавлять толченаго 
м-Ьла; если поносъ не прекращается, то повторяютъ дачу яицъ. Отваръ изъ 
мяты, трифоли и тысячалистника, также помогаетъ къ прекращонш поноса 
у телятъ. Помогаетъ иногда следующее лекарство: смешиваютъ стаканъ 
молока съ двумя яичными желтками, и къ этой смеси прибавляютъ столовую 
ложку меду и ложку крепкаго отвара маковыхъ головокъ; эту микстуру да
ютъ три или четыре раза въ день; въ случае если и это не помогаетъ, то 
даютъ теленку такъ называемыхъ холерныхъ капель, на пол-стакана нанр. 
переварной воды до 30 капель и повторяютъ раза три въ день.

Во время выздоравливашя теленка главное дело состоитъ въ томъ, что
бы какимъ либо образомъ не обременить желудка неудобоваримымъ кор- 
момъ, иначе болезнь повторится съ гораздо большимъ упорствомъ. Моло
ко подогретое, сенной отваръ съ поджареной овсяной мукой, суть .тучныя 
въ это время кормовыя средства; необходимо при этомъ давать и мягкаго 
луговаго сена.

ж 3-х в Н есвар еш е желудка. Эта болезнь часто случается утелятъ-со— 
суновъ и почти отъ техъ же причинъ, отъ которыхъ бываетъ и поносъ, 
заключается она въ восиаленш сычуга и топкихъ кишекъ. Еъ начале бо
лезни теленокъ принимаетъ молоко, но оно достигнув!, сычуга, сгущается 
и образуете массу состоящую изъ творога съ частицами жира, такъ что 
занимаете иногда, какъ показали анатомпчесшя последовав i я. две трети 
всего сычуга. Естественно, что въ такомъ случае, присутсттае посторонняго 
непитающаго вещества въ желудке, содействуете къ воспалению желудка 
переходящему весьма быстро и на кишки. Какъ только начинается воспа- 
яеше, теленокъ делается вялымъ, перестаете есть и пить, ротъ и носовое 
зеркало у него делаются сухими, горячими, глаза кровяными, при чемъ онъ 
часто вытягиваете шею и извергаетъ изъ ноздрей слизь. Иногда съ этимъ 
сопрягается запоръ, а иногда водянистый беловатаго цвета поносъ; дотро- 
гиватьея до брюха особенно съ левой стороны, теленокъ не позволяетъ, 
ибо это причиняете, ему боль.

Полагаютъ, что излишнее развитие молочной кислоты въ желудке те
рпка и переходъ ея въ уксусную, бываютъ причиною створаживашя моло- 
[;е а следовательно и болг6зни.

Для излечешя въ самомъ начале, даютъ теленку нить щелокъ по пол- 
стакану раза три въ день, а къ молоку прибавляютъ толченый мель, или 
рУ по столовой ложке на каждую норщю выпиваемую теленкомъ за
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одинъ разъ. Если же болезнь усилилась, то рекомсндуютъ 'следующее сре  ̂
ство: берутъ чайную ложку манны, расиускаютъ ее въ стакане нарнаго 
молока, потомъ прибавляютъ переварной тепловатой воды стаканъ, и даюГь 
теленку раза три или четыре въ день по чайной чашкй; манна мягчиц 
и слабитъ, вследствйе чего разбиваются комки жирно-творожистаго веществ 
скоиивипеся въ желудке. возбуждаются извержешя, а зат'Ьмъ прекращает^ 
воспалительное состояnie и животное поправляется. Иногда запоръ до того 
бываетъ упоренъ, что и манна не помогаете, тогда во внутрь даютъ телеа- 
ку рюмку клещевиннаго масла, и ставятъ клестиры изъ льнянаго отвара.

Кроме поименованныхъ болезней, у телятъ часто появляются друпя 
нанр. легочная глиста, ломота или восналенче сочлененш , воспа- 
легпе глазъ , чесотка и проч. Но такъ какъ таыя же болезни встречают- 
ся и у подтелковъ и даже у взрослаго скота, то объ ихъ признакахъ и м1,- 
рахъ къ предупрежден™ и npeeboeniro, будетъ сказано въ отдйлй о бо- 
.гйзняхъ крупнаго рогатаго  скота.

§ 261.

Второй ис||1одь оть 3 .н’ьсяцсв'ь до одного года.

Такъ какъ у молодыхъ ростущихъ животныхъ кровообращеше бываетъ 
весьма быстрое, деятельность пищеварительннхъ органовъ чрезвычайно 
усиленная, то и нищи оно требуете довольно много сравнительно съ ихъ 
живымъ в'Ьсомъ; а такъ какъ пищеварительные ихъ органы не могутъ 
вмгЬстить за-разъ много пищи по объему, ибо еще невполне развиты, то 
молодымъ животнымъ нужно давать корму не но многу разомъ, но за то по
чаще. Отсюда за правило принято: телятъ на первомъ году кормить вте
ч ете  дня не менее четырехъ разъ, давая каждый разъ имъ столько корма, 
сколько могутъ съедать.

Относительно качества корма для телятъ на первомъ году, нужно забо
титься 1-хъ, чтобы кормъ былъ не очень жесткш и неособенно трудный 
для пережевывания, потому что зубы у животныхъ этаго возраста, еще не 
сформированы вполне и не окрепли до надлежащей степени; а потому ози
мую солому, слишкомъ толстостебельное сено давать не должно. 2-хъ Что
бы кормъ былъ не трудноваримый, потому что пищеварительные органы, 
при всей кипучей деятельности, еще не настолько сильны у телятъ, чтобы 

были въ состояши переваривать всякш кормъ, какой переваривайте взро- 
слыя животныя. А потому сырой картофель, рйзку изъ озимой соломы, ко- 
черышки и все корнеплоды въ сыромъ виде лучше совсемъ не давать, или 
если и давать, то въ весьма небольшомъ количестве, въ нротивномъ случай
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логутъ произойти или понось, или колики и восналеше въ животе, или на- 
конецъ такое разстройство пищеварительннхъ органовъ и всего организма, 
что животное делается вялымъ, неохотно естъ, худеетъ, замедляется въ 
росте, такъ что впоследствш, даже при отличномъ корме, трудно попра
вляется. 3-хъ Кормъ не долженъ быть испорченный, напр. затхлое ейно 
иди мякина, прокисшая барда или дробина, мерзлый картофель, загнивийе 
жмыхи и проч. вей эти вещества вредны для всякаго скота, а для телятъ 
т'Ьгь более, потому что не только предрасполагаюсь къ болезнямъ, но и 
прямо причиняютъ ихъ, а оттуда происходить замедлеше роста и не пра
вильное развитие, а иногда болезни причиняющая смерть. 4-хъ Не должны 
быть даваемы телятамъ корма горячаице, особенно къ концу перваго года, 
напр. масляные жмыхи въ болыномъ количестве, гороховая мука, а также 
корнеплоды, иначе у нихъ развивается преждевременно нохоть; а это весь
ма вредно для слишкомъ молодыхъ животныхъ, потому что если оставлять 
ихъ безъ удовлетворешя, то они очень худеютъ и делаются злы, если же 
позволять имъ удовлетвореше, то делаются слабы, недоразвиваются, скоро 
стареютъ и нельзя отъ такихъ животныхъ расчитывать ни на какую про
дуктивность. 5-хъ Кормъ не долженъ быть слишкомъ водяниста., особенно 
для телятъ выращиваемыхъ для работы или для мясныхъ нлеменныхъ жи
вотныхъ; излишняя влага въ корме развиваете въ организме слабость, оду- 
тловоеть, вялость и Формируете отвислое брюхо, а все это суть пороки, за 
которые животныхъ бракуютъ. 6-хъ Кормъ въгорячемъ виде—даже теплый 
не должно давать ростущему скоту, иначе у него пищеварительные органы 
(ыабеютъ, теряютъ способность хорошо переваривать даже обыкновенные 
корма, и кроме того животныя делаются слишкомъ впечатлительны и вос- 
иршмчивы къ разнаго рода болезнямъ. Слишкомъ же холодный кормъ при
чиняете иростуДныя боли, колики и вое нале nie желудка и кишекъ, — оттуда 
правило: давать ростущему скоту кормъ такой температуры, какую имеете 
ручная вода летомъ, избегая даже теиловатаго.

§ 262.

Лучшимъ пойломъ для телятъ считаются болтушка, т. е. вода, въ кото
рой распущена какая либо мука, или отруби, или жмыхи, или вареный раз
мятый картофель; это особенно пригодно для животныхъ выращиваемыхъ 
съ ЦЙлш молочности, не менее впрочемъ полезно и при выращиванш жи
вотныхъ для другихъ целей. Температуру пойла, можно допустить тепло
ватую въ роде парнаго молока, но только на четвертомъ и пятомъ меся- 
Цахъ возраста; по истеченш же иолугода пойло для телятъ должно иметь 
температуру летней речной воды. Оть Г'/г до 2 Фунтовь отрубей, или /
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около 1 '/2 Фунта муки, или же '/2 ф. масляныхъ жмыховъ, съ 1 ф. овсяной 
муки считаюсь достаточными на пойло въ сутки для четырехъ мгЬсячпаго 
теленка. Если даютъ пить телятамъ после сухаго корма одну воду, то она 
во 1-хъ не должна быть слишкомъ холодна, 2-хъ должна быть изъ пр0. I 
точной р-йки или хорошаго колодца; вода изъ стоячихъ прудовъ и особенно 
болотъ, а также изъ колодцевъ, въ которые протекаетъ навозная жижа, но- 
ложительно вредна всякому скоту, а для телятъ съ ихъ еще не окрепщщщ 
пищеварительными органами, такая вода гибельна.

Изъ всего сказаннаго относительно качества корма и пойла для телятъ I 
на первомъ году, видно, что мягкое луговое сйно и пойло съ мукой, могутг 
составлять для нихъ лучшее иродовольпъне. Можно также давать вареный 
картофель и свекловицу не въ болыномъ количестве и то при кормленщ 

С'Ьномъ; можно прибавлять къ корму жмыхи, дробину,-но во 1-хъ не въ 
большомъ количеств-e, и во 2-хъ въ самомъ св/Ьжемъ, не испорченномъ со
стояние Зерна же хлйбовъ и мука съ отрубями, составляетъ весьма пита
тельный н удобоваримый кормъ и потому прибавлять ихъ къ корму наир, 
о весь, весьма полезно.

§ 263.

Что касается количества корма для телятъ на первомъ году ихъ жизни, 
то его трудно подвести подъ определенную норму подобно тому, акт, 
подведенъ кормъ для животныхъ взрослыхъ—совершенно развитыхъ, потому 
что молодыя животныя быстро ростутъ, при чемъ конечно н ихъ живой вкъ 
очень часто меняется, а следовательно и количество пищи пррпорщонально 
росту, ТО И дело должно меняться.

Блокъ напр. находить правильнымъ давать теленку отъ трехъ до 
шести-месячнаго возраста ежедневно отъ 4 до 5 Фунтовъ сена съ незна
чительною прибавкою яровой соломы, и кроме того до 1 '12 Фунта отрубей 
или муки для пойла.

Отруби рекомендуютъ обваривать кипяткомъ и потомъ прибавлять 
столько холодной воды, чтобы вышло всего отъ 20 до 25 Фунтовъ пойла; 
разделивъ всю пропорцш на три части давать въ три равныхъ npiena те
ленку. Естественно, что на пятомъ и особенно на шестомъ месяце 
нужно давать корму несколько более сказаннаго, такъ какъ теленокъ рос- 
тетъ, а на седьмомъ и осьмомъ еще увеличивать порщю напр. до 8 фун
товъ, а къ концу года до 10 и даже 12 Фунтовъ въ день, особенно если 
подтелокъ крупной породы, прибавляя пропорционально сену и отруби или 
муку, которой можно расходовать отъ 2 до 3 Фунтовъ одному годовалому 
теленку въ сутки. Советуютъ н весьма разумно, давать теленку на первомъ

1’0 ДУ ег0 жизни, кормъ питательный, но не объемистый, и потому излишняя 
дача отрубей, муки или зеренъ, съ уменьшешемъ сена будетъ по истине 
полезна.

Въ Гермаши даютъ напр. теленку на пятомъ и шестомъ месяцахъ 
следующей кормъ: 6 Фунт, сена, 3 Фунт, яровой соломы, 3 Фунт, овса, и 1 
Фунт, масляныхъ жмыховъ; все это делятъ на четыре равный части и кор- 
дятъ такими образомъ четыре раза въ день. Солому обыкновенно превра
щаю™ въ резку, и смешавъ ее съ овсомъ, обливаютъ теплой водой, въ ко
торой бываетъ распущено '/2 Фунта жмыховъ, другую половину Фунта 
жмыховъ, распустивши въ воде, даютъ теленку въ виде пойла. На такомъ 
норме телята быстро ростутъ.

§ 264.

Въ возрасте телятъ съ 6 месяцевъ идо 12, благоразум!е требуетъ на
чать разнообразить кормъ и уходъ за ними, смотря но цели, для которой 
выращивается скотъ; такъ напр.

« а) Если имеется въ виду развить въ выращиваемомъ животномъ, ка
чества молочности, то полезно мучной кормъ давать въ жидконъ состояши 
въ виде болтушки, и вообще корма давать вовла кпомъ состояши, и потому 
кормъ обварной, распариваемый, и всякаго рода месиво надобно предпочи
тать другими. Кормъ долженъ быть даваемъ въ достаточномъ количестве, 
но не въ излишестве, такъ чтобы подтелокъ былъ сытъ, но не ожиревалъ. 
Весьма полезными считаютъ давать размоченное въ воде льняное семя, хоть 
изредка; опыты показали, что льняное семя, кроме питательности, полезно 
въ томъ отношенш, что содействуете къ развитию молочности. Телочекъ 
полугодовых-!, советуютъ время отъ времени потягивать за сосцы, на но- 
добш того, какъ доятъ коровъ; такое обращешс содействуете у нихъ къ 
развитию вымени и приводить ихъ въ такое состоите, что въ последствш, 
когда оне сделаются дойными коровами, то при самой оцерацш доешя бы
вайте кротки и послушны. Само собою разумеется, что умеренное движете 
на свежемъ воздухе, чистота и опрятность въ пом-егцешяхъ, также необхо
димо должны быть соблюдаемы.

§ 265.

б) Если им-Ьется въ виду развить въ выращиваемыхъ животныхъ силу и 
проворство, т. е. произвести хороши! рабочш скотъ, то советуютъ кормить 
Лхъ нищею съ большими содержан!емъ протеиновыхъ веществъ, напр. сено, 
зерна хлебовъ, особенно гороха, вики, люииновъ и проч., ибо подобныя кор
п и и  вещества содействую™ къразвитда мускуловъ. Находятъ полезными I
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также не давать слишкомъ объемистаго корма, а бо.тЬе концентрированный 
дабы не содействовать такимъ образомъ къ развитие брюха, такъ какъ болы 
шое брюхо у рабочаго скота считается порокомъ и признакомъ неповороъ 
ливости. Сов-Ьтуютъ также предпочитать сухой кормъ водянистому, и по
тому менее поить кормовыми болтушками, сравнительно съ животными вы- 
рапщваемыми для молочныхъ целей. Некоторые хозяева даютъ подтелка^ 
выращиваемымъ для работъ, вместе съкормомъ костяной порошокъ, съ 
лш содействовать къ лучшему развитию костей; находятъ что при короле, 
ши костянымъ порошкомъ подтелковъ, у нихъ кости делаются крепкими и 
компактными, что весьма важно для рабочаго скота. Свободное и частое дви. 
жеше выращиваемымъ для работы животнымъ, не только полезно, но и не
обходимо; пусть даже татйя движешя будутъ сопряжены съ некоторою устало- 
етш, во всякомъ случае оне полезны потому, что укрепляютъ мускулы и м'Ьща- 
ютъ ожиретю, а все это составляетъ пеобходимыя качества для рабочаго сио- 
та. Англичане для развития силы у подтелковъ выращиваемыхъ на работу, по- 
ступаютъ иногда такъ: привязываютъ къ ярму теленка веревку, которую пе- 
рекидываютъ чрезъ блокъ, повешенный въ стойле позади животнаго; къ этой 
веревке по временамъ прикрепляютъ гирю, сначала небольшую, — фунтом, 
20, а впоследствш и более наир. Фунтовъ 40 и даже еще более, для того 
чтобы подтелокъ, находясь въ стойле, время отъ времени потягивали, впе- 
редъ гирю; находятъ что такая гимнастика способствуешь къ укреплент 
груди и развиию шейныхъ мускуловъ, а какъ то, такъ и другое, составлять 
необходимый качества для рабочихъ животныхъ. Бычковъ предназначаемых! 
для работы около шести мйсячнаго возраста волошатъ, (кастрируютъ); счи- 
таютъ этотъ возрасти, самымъ удобнымъ для кострацш, потому что живот
ное лучше выноситъ оператцю и потомъ скоро ростетъ и креинетъ.§ 266.

в) Если молодой скотъ выращивается съ щЕню развития въ немъ ка- 
чествъ скорой усвояемости, или иначе сказать, способности откармливаться, 

то считаютъ необходимыми давать такимъ животнымъ много корма и при
томи, питательнаго, такъ чтобы животное еще въ ранней молодости и pi учи
лось много есть. Мучныя пойла, прибавление къ корму хлебныхъ зеренъ, мас- 
ляныхъ я;мыховъ и ирочихъ сильно питательных'!, веществъ, признаны не
обходимыми для выращиваемаго мяснаго скота. Покой и только самое не
значительное движете, считается въ числе м4,ръ содействующихъ къ пр1" 
учешю къ бездеятельности животныхъ сказанной категории а оттуда и 
предрасположетю ихъ къ ожиренпо.

После шести-месячнаго возраста и особенно къ концу года, нужно не-

лременно ставить отдельно бычковъ отъ телочекъ, иначе у молодыхъ раз- 
лоиолыхъ животныхъ отъ совместна™ пребывашя развивается преждевре
менно охота къ спаривание. Телочки еще могутъ быть помещены вместе 
do нескольку штукъ, особенно если хлевъ имеется для нихъ просторный, да- 
[олцй возможность свободно двигаться, но бычковъ нужно помещать не 
только отдельно отъ телокъ, но и отдельно между собою, иначе они при- 
выкаютъ бодаться, вс.гЬдстчне чего делаются злы и раздражительны и кроме 
того прюбретаютъ много другихъ, положительно вредныхъ для здоровья и 
развития привычекъ, и нередко увечья отъ ушибовъ.

Ласковое обращешс съ молодыми животными чрезвычайно благотворно 
действуешь на ихъ развитие и ихъ характеръ, а потому при уходе за под
телками ихъ не следуетъ бить, не нужно также пугать, кричать на нихъ, въ 
нротивномъ случае сформируется животное или боязливое, постоянно пугли
вое, или же злое, капризное и свирепое, а все это осложняешь и затрудняешь 
уходъ и мешаешь извлеченда полной продуктивности.

Если есть какая либо возможность припасать кормъ на лето, то лучше 
подтелковъ не выпускать на пастьбу втечете всего перваго года; правда, 
что содержите ихъ на готовомъ корме обойдется дороже нежели на под- 
ножномъ, за то много выиграется въ здоровье. Наподножномъ корме подте
локъ подвергается различнымъ случайностямъ и со стороны атмосФериче- 
скихъ явленш и со стороны растительности, о чемъ было упомянуто выше; 
и потому какъ было замечено прежде, лучше всего держать ихъ въ осо- 
баго рода нросторныхъ обгородахъ съ свежимъ воздухомъ и на готовомъ 
корме, и само собою разумеется телокъ отдельно отъ бычковъ.§ 267.

TpcTiii нср1одь до двулитняго возраста.

’!!Такъ какъ на второмъ году у подтелковъ бываютъ все зубы достаточно 
крепки и пищеварительные органы хорошо развиты, то кормъ имъ можно 
давать точно такой же, какой дается взрослымъ животнымъ; а потому кроме 
сена, которое можешь быть несомненно полезною пищею для подтелковъ, 
ихъ можно кормить и другими, несколько грубейшими кормами и менее се
на питательными, наир, яровою и даже ржаною соломою, картоФелемъ, бар
дою и проч.

Р  Солому яровую можно давать и въ томъ виде какъ она есть, но лучше 
въ виде резки съ примесью другихъ более иитательныхъ и удобоваримыхъ 
вормовъ напр. отрубей, дробины и проч. Солому ржаную положительно 
нУ*но давать въ виде резки обваренной или распаренной, въ противномъ 
впучае молодое животное, особенно около 18 или 21-месячнаго возраста,
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когда оно начинаешь менять молочные зубы, не будетъ въ состоянш uepe«e 
вывать, а следовательно и питаться такими кормомъ какъ ржаная солома

Картофель хорошо обмытый и измелченный можно давать подтелка^ 
и въ сыромъ виде, особенно не въ большихъ дозахъ напр. отъ 5 до 8 фуи, 
товъ, но гораздо полезнее кормить молодыхъ животныхъ варенымъ карт0, 
Фемсмъ, потому что этотъ последшй легче переваривается. Такъили иначе 
но картофель всегда полезно смешивать или съ резкой или мякиной, а не- 
давать одного, особенно сыраго. Если въ начале кормлешя сырымъ карю. 
Фелемъ обнаружится у подтелковъ лоносъ, то нужно сократить его дачу и 
усилить порцш сухаго корма.

Винную барду нодтелкамъ можно давать на второмъ году не опасаясь, 
только нужно заботиться о томъ чтобы она была свежая. Барда разведенная 
холодной водой можетъ служить пойломъ здоровыми и питательнымъ. Вг 
тепломъ виде барду давать не должно. Отъ 6 до 10 Фунтовъ въдень, хлеб
ной барды въ смеси съ резкой или мякиной, считается достаточной порщей 
при другихъ сухихъ кормахъ.

Масляные жмыхи, особенно разведенные водою, полезно употреблять!! 
для пойла и для смачивашя сухаго корма напр. резки; при этомъ необхо
димо только следить за темъ, чтобы подтелки не откармливались, но была 
кормимы до сыта; пол-фунта въ сутки жмыховъ въ смеси съ другими кор
мами, считается достаточною порщею. Прибавлять соль къ кормовымъ ид
еями напр. 1 Фунтъ на 15 штуки въ день, также весьма полезно, или же 
давать соль для лизата.

§  268 .

На второмъ году можно подтелковъ выгонять па пастьбу, соблюдая 
при этомъ то правило, чтобы пастьбище было сухое съ хорошею расти- 
тельностпо; пастьбища болотистыя особенно где много ростетъ кислыхъ 
злаковъ— вредно, какъ всякому скоту, вообще, такт, и въ особенности для под
телковъ. Въ случае скудной растительности на пастьбищахъ, а оттуда п не
достаточное™ корма, необходимо подтелкамъ давать готовый кормъ, напр. 
траву смешанную съ сеномъ или яровой соломой; вообще наблюдать, чтобы 
животныя неголодовали, иначе произойдешь замедление въ росте и все вред- 
ныя последствия отъ того лроисходяпця. Выгонъ на пастьбу на второмь 
году подтелковъ полезепъ и потому, что вследствие движешя на св'Ьжсм'Ь 

воздухе, они лучше развиваются, что особенно важно для скота выращивае- 
маго для молока и работы. Лучше если подтелки будутъ пастись отдельно 

отъ взрослыхъ животныхъ во избежите побоевъ и ушибовъ, что же касается
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бычковъ, то ихъ надобно непременно пасти отдельно, какъ отъ телокъ, такъ 
л взрослыхъ коровъ.

1 Относите.тьно потребности въ количестве пищи и ея составныхъ ча
стей для подтелковъ было упомяпуто прежде (Глава Y. стр. 268 — 276); тамъ 
были указаны иданныя, которыми должно руководиться при составлен!!! кор- 
ловыхъ порцш ростущему скоту на основаши его живаго веса. Видели так
же прежде какое количество протеиновыхъ соединсшй, жира, ФосФорнокис- 
лыхъ солей и сухихъ веществъ нуя;но для полнаго удовлетворена росту- 
щаго организма; теперь остается добавить, что недостаток въкакомъ либо 
дат. упомянутыхъ веществъ въ пище, вредитъ всякому скоту, но молодому 
ростущему темъ более, потому что недостаток какого бы то нибыло изъ 
нихт. обусловливаетъ неполноту развимя, а потому и определите ему корма 
должно быть производимо съ возможною тщательностпо. Не менее важно для 
развит!?! и здоровья ростущаго скота и то, чтобы кормъ для него былъ равно
мерно хорошш п чтобы кормлеше производилось съ возможно точными со- 
блюдешемъ регулярности относительно времени; несоблюдете такихъ пра
вили ведетъ за собою простановку въ росте, такъ трудно впоследствщ по
правляемую, тогда какъ отъ соблюдешя ихъ зависитъ скорость развитая и 
цветущее состоите здоровья животныхъ.
1' При нравильномъ кормлен in и уходе за молодыми животпыми, они къ 

двумъ годамъ поспеваютъ для спариватя; бываютъ случаи, что даже полу- 
торогодичные подтелки могутъ, безъ вреда для ихъ развитая и здоровья, 
бить спариваемы, но это возможно только для нородъ крупныхь скоро рас- 
тущихъ и на обильномъ корме. А какъ-только телка оплодотворена, и бы- 
текъ признанъ достаточно развитыми для спариватя, то ихъ начинаютъ 
считать взрослыми животными, и потому уходъ за пими и содержанте про
изводятся тагле же какъ за взрослыми скотомъ, о чемъ подробно будетъ из
ложено въ последующихъ главахъ.

§  269.

'Говоря о воснитанш теляти, нельзя упускать изъ виду того, что пра
вильное выращивате ихъ сопряжено съ большими заботами и тратами, такъ

если все сосчитать, то стоимость выращеннаго животнаго будетъ такъ 
ВДсока, что по продаже редко можно выручить полную за пего сумму. До- 
Рого стоить выростить животпое не только близь большихъ городовъ, где 
1!Сегда есть сбыть на молочные скопы и по высокой цене, но ивъ местахъ 
°тдалепныхъ °тъ городовъ, где все скопы имеютъ ценность и сбыть только 
Въ виде масла; и теми конечно обойдется выращивате дороже, чемъ моло
же животное позднее поспеваетъ для спариватя и продуктивности. Но
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никаме расчеты въ этомъ отношеши не должны останавливать скотов.^ 
дельца, если только онъ поставилъ для себя задачею преследовать извеСт. 
ную цель, им'Ья въ виду получеше возможно высшаго чистаго дохода огь 
содержимаго имъ скота; какъ бы воспиташе доморощенаго животнаго цв 
казалось дорого, но въ большинстве случаевъ, оно выгоднее для хозяйства 
и надежднее, нежели покупка готовыхъ уже выращенныхъ и вотъ почему;

а) На выращиваше подтелка дома въ хозяйстве не требуется, разощ 
затрачивать полный капиталъ, этотъ капиталъ затрачивается постеиенно 
втечеше двухъ летъ, — и иритомъ надаетъ не весь на наличныя деньги, но 
большая часть его расходуется въ виде хозяйственныхъ нродуктовъ, напр. 
корма. Тогда какъ прюбретаемое покупкой животное требуетъ наличная 
капитала заразъ, пусть даже этотъ каииталъ будетъ менее значителенъ не
жели стоимость затратъ на выращиваше, но во всяромъ случае капиталу 
вносимый разомъ, представить ощутительнее затруднешя, нежели расхо
дуемый постепенно.

б) Выращенное животное дома или, какъ говорить, доморощеное владель
цу известно во всехъ отношешяхъ: его здоровье, привычки, родители, сло- 
вомъ все достоинства и недостатки хозяинъ знаетъ вполне, тогда какъ по
купное животное ничего подобнаго не представляете, и какъ бы хорошо 
покупатель не оценивалъ животныхъ, онъ всегда более или менее рискуем 
сделать ошибку преувеличивая или уменьшая качества животнаго, и потопу 
настолько съ убеждешемъ къ годности животнаго для хозяйства и доход
ности отнестись не можете., насколько можете отнестись хозяинъ къ до- 
морощеному животному, следовательно въ основанш дела все таки будетъ 
лежать неопределенность. Вотъ почему хозяева всей Европы, когда жела- 
ютъ выставить достоинства принадлежащаго имъ животнаго, говорить, что 
оно доморощеное.

§ 270. '

Въ последнее время не только въ Швейцарш и Англш, но и въ Гер
манн! съ Швещей и многихъ другихъ странахъ заведены племенныя стада, 
собственно съ целью выращивашя приплода для продажи на племя; дЬдо 
похвальное и способное двинуть местное скотоводство впередъ, потому 
что тотъ, кто выращиваетъ не можетъ быть въ убытке, такт, какъ получаетъ, 
высокую плату за приплодъ, и покупатель мало рискуете, потому что по
лучаете животныхъ изъ известныхъ стадъ и воснитанныхъ известными хо
рошо понимающими свое дело людьми. Учреждеше племенныхъ коровников^ 
и унасъ въ Poccin несомненно помогло бы улучшешю круп наго рогатаго 
скота, оно бы съ одной стороны, дало возможность хозяевамъ прюбрес/ги.

ч0рошихъ племенныхъ животныхъ, а съ другой, при современномъ стрем- 
jenio поднять уровень доходности отъ земледелия и скотоводства, достави- 
лобы доходъ владЬльцацъ племенныхъ коровниковъ, и темъ въ совокупно- 
(уги иомогло-бы улучшешю и развитию отечественнаго скотоводства.

§ 271.

Говоря о выращиванш племенныхъ телятъ. нельзя не упомянуть и о 
способахъ  перевозки ихъ особенно въ отдаленный местности, это темъ 
более представляется необходимыми., когда ириномнимъ какъвозятъ телятъ 
в'Ь России, и особенно тогда, когда приходится транспортировать ихъ по 
ij-[.сколько разомъ на одной подводе. Не говоря о телятахъ племенныхъ. 
для которыхъ русскш способъ перевозки, есть въ полномъ смысле слова 
увечье, но и телята предназначенные на убой, будучи привезены небрежно 
co-всеми возможными перевязками на рынокъ, теряютъ много своего живаго 
веса, и нужно заметить лучшаго своего мяса, потому что потеря веса 
главными образомъ надаетъ на жиръ,
г  Тамъ где есть возможность перевозить племенныхъ телятъ по желез

ным'!. дорогами или же по водяными сообщен!ямъ, конечно воиросъ ре
шается просто, следуете только поставить ихъ въ отдельное отгороженное 
место, дать подстилку, защитить отъ холода и дождя съ ветромъ, и телята 
переезжаютъ изъ одной местности въ другую, не ощущая ни усталости, ни 
боли, короче безъ всякихъ вредныхъ последствий для здоровья. Если же 
приходится перевозить телятъ гужами — на лошадяхъ, то необходимо уст- 
роивать особаго рода ящики, длиною примерно 3 аршина, и шириною до 
1 '/2 аршина; эти ящики должны быть разгорожены на отделешя каждое 
около % аршина ширины. Подобные ящики устроиваютъ швейцарцы для 
перевозки какъ племенныхъ, такъ и бойныхъ телятъ, и ставятъ въ каждое 
отделенie но одному теленку. Иногда ящику даютъ двойную ширину око
ло 3 арш., тогда конечно и телятъ ставатъ вдвое более, такъ напр. везутъ 
разомъ вместо 6 телятъ 12 штукъ, размещая ихъ головами къ наружи 
ящика, а не во внутрь; дно ящика, какъ въ томъ, такъ и другомъ случае, 
Должно быть дырчатое. Подобнаго рода ящики съ стойлами для телятъ. 
ставятъ на дроги, въ роде техъ, на которыхъ возятъ тяжести ломовые въ 
г°родахъ извощики, или въ род'Ь какоръ, на которыхъ въдеревняхъ кресть- 
,не возятъ бревна изъ леса.

Весьма естественно, что если въ отделешя ящика положить подстилку,
То теленокъ можетъ въ немъ свободно лежать, или стоять на ногахъ, и та-

образомъ безъ усталости и боли отъ перевязокъ, можетъ быть пере- 
в°зпмт> на какая угодно далемя пространства, не замечая разницы отъ

—  319 —



—  3 2 0

обыкновенная пребывашя въ стойлй на скотномъ дворй. Въ Швейцар} 

подобная рода ящики дйлаютъ не изъ досокъ, а изъ тонкихъ жердей, таКъ 
что правильно говоря, швейцарсше перевозочные снаряды для телятъ, Ск0. 
p ie  можно назвать клйтками, нежели ящиками. Во время дождя, весь сна- 
рядъ съ телятами, накрываютъ клеенкой и потому дождь вредить телята^ 
не можетъ. Въ той части отдйлёшя, куда обращены головы телятъ, дйлаюп 
маленыля кормушки, въ который кладутъ сйно для того, чтобы теленокд 
могъ его жевать во всякое время, когда ему захочется.

Правила, которыя необходимо исполнять при перевозив телятъ, немно
гочисленны, они состоятъ въ слйдующемъ:

1) Во время дождя, холода и жара телятъ закрывать, чтобы они не страда, 
ли; 2) кормить чистымъ молокомъ, или густой болтушкой изъ поджареной 
овсяной и гороховой муки; 3) давать постоянно сйно, если не для йды, то 
для забавы; 4) поешя водой надобно избегать, заменяя эту последнюю 
хлебной болтушкой, и то давать такое пойло, не предъ отправлешемъ ее 
путь, а тотчасъ по пргёздй на станцш гДй будутъ кормиться лошади; 
5 ) почаще менять подстилку, и время отъ времени, вытирать телятъ тряп
кой. Если путь перевозки такъ далекъ, что телятъ везутъ бояйё двухъ не
дель, то не мйшаетъ чрезъ каждые три дня выпускать ихъ на прогу.ть, 
втечете нйсколькихъ часовъ, строго слйдя за тймъ, чтобы телята не могли 
йсть сырой травы. Кормлете сырой травой въ дорогй, особенно если до
рога тряская, какая у насъ бываетъ проселками, нричиняетъ понос!, весьма 
трудно вылечивающшся въ дорогй.

Глава Г Н .

Летнее содержание крупнаго рогатаго скота.

§ 272.

Во время лйта крупный рогатый скотъ содержатъ или а) наподножномъ 
кормй, или же Ь)наготовомъ кормй, илинаконецъ с) частно па подножном’ь 
кормй, часыю на готовомъ, смотря по обстоятельствами и хозяйственным^ 
расчетами. Первый способъ извйстенъ поди назвашемъ пастьбищ наго, й 
есть господствующш въ Росши; второй же называется способомъ содер
ж ал а  скота лйтомъ на стойлй, — этотъ способъ едвали гдй въ Росш и 

введешь въ употреблеше, тогда какъ па занадй Европы, особенно въ м й с т- 

ностяхъ густо населенныхъ, они въ болыномъ ходу, и надобно полагать, что
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тамъ они болйе и болйе будетъ распространяться; треый способъ назы
вается смешанными,  его держатся болйе или менйе вездй, гдй пастьбищъ 
^достаточно, и гдй между прочими есть возможность подкашивать траву и 
кормить скотъ, имЕг въ виду достаточное продовольстчйе, а оттуда и полную 
продуктивность. Разсмотримъ вс! три сказанныхъ способа содержашя скота 
,!томъ, съ возможною подробностью.

А.

i С О Д Е Р Ж А Н Ы  К Р У П Н А Г О  Р О Г А Т А Г О  С К О Т А  Н А  П А С Т Ь Б Н Щ А Х Ъ .

§ 273.

* Содержите скота лйтомъ па пастьбй представляетъ весьма важныя 
выгоды какъ для его здоровья, такъ и въ экономическо-хозяйственномъ от- 
ношеши; на пастьбищй, если оно вполнй удовлетворяетъ потребностями 
животныхъ, скотъ находится въ самомъ естественпомъ для него состояши; 
эти м ъ -то  между прочими объясняется и то явлеше, что лучипя по продук
тивности и самыя типичесюя породы рогатаго скота, по преимуществу встре
чаются тамъ, гдй скотъ лйтомъ кормится на иастьбищахъ подножнымъ кор- 
момъ. Пастьбищное содержите представляетъ еще и ту выгоду, что про- 
довольств1е на немъ скота обходится дешевле, нежели на ириготовленномъ 
корм!. Само собою разумеется, что эти выгоды возможны только тогда, когда 
пастьбища обладаютъ всйми, или по крайней мйрй болышшствомъ условш 
доброкачественности, въ противном;. случай, т. е. если скоту приходится 
на пастьбй голодовать, то опъ много проиграетъ и въ гепеническомъ от- 
ношеши и въ отношенш продуктивности, чему весьма много можно найти 
самыхъ разительныхъ примйровъ почти въ большинстве ыашихъ хозяйств!, 
особенно умеренной полосы Poccin.

Пастьбища для скота представляются въ двухъ главныхъ видахъ, имен
но: естественный и искусственный,  послйдщя существуютъ въ чужихъ 
краяхъ и особенно въ Англш, Голландш и Бельгш; у насъ же едва-ли гдй 
обращено внимаше на ихъ введете.

§ 27Д.

а) Е с т е с т в е н н ы й  п а с т ь б и щ а .

'■ Естественными ластьбигцами могутъ быть названы вей тй простран
ства принадлежащей хозяйству земли, на которыхъ ростетъ трава сама но 
себй, безъ участия землевладйльца, трава которую не убираютъ на ейно, а 
предоставляютъ иа иользоваше скоту въ видй подножнаго корма. Слйдова-
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тельно луга, па которыхъ не производятъ покосовъ, отхолш пустошц, за_ 
лежи, степи, ирилЬски, крутогоры, и проч. а также и друг!я мйста хозяйст
венной земли, на которыхъ после уборки ростительности, или во время под
готовки для нея земли, пускаютъ пастись скотъ съ целш, такъ сказать, вос
пользоваться т'Рмъ, чего нельзя убрать, такъ напр. жневникъ посл'Ь уборки 
хлЬбовъ, отава после укоса травы, озимыя зелени, капустники, паровыяпод3 
и проч.; всЬ эти места представляютъ въ свою очередь также подспорья 
пастьбищамъ, такъ какъ и на нихъ скотъ можетъ пастись и питаться под- 
ножнымъ кормомъ. Первую категорш изъ поименованныхъ пастьбшцныхъ 
пространствъ называютъ постоянными пастьбищ ами, въ отлич!е on 
второй, которая носитъ назваше случайныхъ. Весьма естественно,чтовсЬ 
поименованные сорта пастьбищь, какъ обладающее неодинаковою раститель- 
ностчю, представляютъ далеко неодинаковово доброкачественную пастьбу 
для скота, такъ напр.:

§ 275.

1) Луга могли-бы доставлять лучшш подножный кормъ скоту, особенно 
если они иеболотистые, но ихъ весьма редко когда предназначаютъ изклю- 
чительно для пастьбы; траву на лугахъ предпочитаютъ убирать на сЬно, а 
если и оставляютъ иногда, безъ уборки, то собственно въ такомъ случай, 
когда ее уродится такъ мало, что стоимость уборки превосходить цен
ность собраннаго сЬна; тогда только, по крайней мЬрЬ въ нашихъ хозяй- 
ствахъ, и онредЬляютъ луга на пастьбу скота. Понятно, что въ подобномъ 
случаЬ растительность на лугахъ не представить изобильнаго подножнаго 
корма. Въ средней полосе Россш, выпускаютъ скотъ пастись на луга яро- 
выхъ полей нанр. рано весною до посева яровыхъ хлЬбовъ т. е. тогда, ког
да на лугахъ почти нЬтъ травы; подобная пастьба конечно далеко не мо
жетъ продовольствовать скота; единственнымъ ея результатомъ кажется 
бываетъ порча луговъ, потому что протаптывая ногами еще сырую землю 
и прищипывая у корневой шейки только что оживающую траву, скотъ при
водить луга въ такое состояше, что трава на нихъ почти никогда не даетъ 
даже посредственныхъ укосовъ. Отава на лугахъ после уборки сена,въози- 
мыхъ поляхъ, представляетъ единственную хорошую пастьбу для скота у 
насъ и то въ такомъ случае, когда лЬтомъ не бываетъ засухъ, и когда сЬно 
съ луговъ бываетъ убрано къ Детрову дню (29-го шня), и не позднее Ка
занской (8-го шля), иначе скоту приходится тоже голодовать. Такимъ об- 
разомъ, говоря о пастьбе скота на лугахъ, нужно заметить, что въ самомъ 
главномъ большинстве русскихъ хозяйствъ, луга составляютъ только огра-
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лкченное подспорье для летняго продовольств!я скота, да иначе и быть не 
логкетъ, потому что ихъ прямое назначете у насъ давать кормъ для зимы.

§ 276.

2) О тхожh пустоши.Это суть пространства земли ни че.мъ не заня
тия, на которыхъ иногда ростетъ кустарникъ, или виднеются пни отъ уни- 
чТоженнаго леса и между ними ростетъ трава. Нередко подъ пустоши ос
тавляютъ землю, которая такъ истощена долговременной обработкой и по- 
сйвами, что на ней, какъ малопроизводительной, не считаютъ выгоднымъ 
сйять чтобы то нибыло; весьма естественно, что на такихъ пустошахъ и кор
довая растительность бываетъ самая бедная. Оставляютъ подъ пустоши и 
таьчя зейли, которыя по отдаленности отъ усадьбы, или неудобству сообще
на не находятъ удобнымъ къ обработке. Во всякомъ случае, пустоши, если \
не предназначаются подъ сенокосы, а оставляются подъ пастьбу скота, сос
тавляютъ хорошее приволье для домашнихъ животныхъ. Для того, чтобы 
скотъ не совершалъ ежедневно путешеств!е, которое, если пустоши далеко 
отстоять отъ усадьбы, утомляетъ животныхъ (вследств!е чего значительно 
сокращается ихъ продуктивность), устраиваютъ на пустошахъ особые са
раи, куда загоняютъ скотъ на ночь и во время жары, но это возможно въ 
такомъ случае, если около пустоши имеется вода. При разумномъ пользо- 
ван'ш пустошами для пастьбы, оне чрезвычайно выгодны, потому во 1) что 
даютъ возможность кормить скотъ нодножнымъ кормомъ въ такое время, 
когда на другихъ местахъ, напр. на пару, на жневнике и на отаве пасти 
скота нельзя; и потому въ 2) что, имея возможность пасти скотъ на пусто
шахъ, можно сберечь луга отъ порчи нанр. вовремя пастьбы на нихъ рано 
весною или поздно осенью. Къ сожаленш, не смотря на малонаселенность 
Россш, не везде при запашкахъ имеются отхояпя пустоши, и понятно где 
оне есть, те местности въ умеренной полосе Poccin можно считать более 
благопр1ятными для скотоводства, а следовательно и имРиш более доход
ными.

§ 277.

3) Степи. Земли, которыя или никогда не были возделываемы и нако- 
торыхъ ростутъ травы сами по себе (девственныя), или же которыя после 
нозделывашя оставляются на несколько летъ безъ обработки и сами собою 
покрываются растительностда, у насъ называются степями. На западе Ев
ропы степи неизвестны, и у насъ въ Poccin, оне составляютъ достояше 
только известныхъ местностей.

Степи представляютъ одне изъ выгоднейшихъ пастьбищь, но только
тогда, если при нихъ есть вода, въ противномъ случае, оне по многимъ

#
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обстоятельствамъ неудобны для пастьбы крупнаго рогатаго скота и осо 
бенно для дойныхъ коровъ. А такъ какъ большая часть стеиныхт, иро 
странствъ въ Россш страдают® отъ безвод1я, то и степныя пастьбища 0к, 
зываются болйе удобными для овецъ, какъ требующихъ менйе воды Срав- 
нительно съ крупным® рогатымъ скотомъ.

§ 276.

4) М йста гористыя, особенно крутогоры, вслйдете затруднительной 
ихъ обработки, также нередко остаются безъ воздйлывашя, и такимъ обра- 
зомъ ноступаютъ подъ пастьбу скота. Судя по характеру растительности 
на гористыхъ мйстахъ, (которая благощлятно в.няетъ на качество молока 

если ею кормятся дойныя коровы), нужно-быбыло считать ихъ весьма хоро
шими пастьбищами, но въ нашемъ климат!; средней полосы Россш, гори- 
стыхъ мйстъ пли очень мало, или если онй и есть, то доставляют® хорошее 
пастьбище только въ дождливые годы; въ годы же съ засухами на нихъ вся 
трава выгораетъ, такъ что если нйтъ кустовъ или деревъ наскатахъ, то въ 
жаркое время, тамъ нйтъ никакой возможности пасти скотъ.

§ 279.

5) Прилйски. Между древесною порослью, а также въ опугакахъ лйса, 
по большей части родится хорошая трава, и потому пастьбища въ таи т , 
мйстахъ могутъ доставить отличное продовольст]йе скоту во время лйта. 
Пастьба въ прилйскахъ еще имйетъ то преимущество, что скотъ во время 
жары можетъ прятаться отъ зноя въ тйни, точно также во время осени, 
пасущшся скотъ можетъ найти между кустами защиту отъ холоднаго вйтра. 
Но прилйски, осооеино гдй много молодой поросли, неохотно предназна
чаются хозяевами для пастьбы, потому что скотъ с®йдая почки и молодые 
побйги, чрезвычайно портитъ поросль, такъ что летнее содержанте скота 
въ нодоономъ случай очень дорого обходится хозяйству, и потому владель
цы гораздо выгоднййшимъ для себя находятъ въ такихъ мйстахъ произво
дить покосы. 1 олько въ сильно лйсистыхъ местностях® Россш. гдй мало 
обращаютъ внимашя на сохранеше поросли, скотъ продовольствуется на 
лйсныхъ ластьбищахъ, и понятно получаетъ достаточно корма.

§ 280.

6 ) Выпускаютъ иногда пастись скотъ на болотисты й м йста и особен
но въ средний лйта, когда онй дйлаются суше, сравнительно съ тймъ, какъ 
бываютъ весною и осенью. Пастьбища приболотныя не только безполезны, 
но и положительно вредны для скота, потому во 1 -хъ, что трава на нихъ

\
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очти изключительно состоитъ изъ кислыхъ, несъйдобныхъ растенш, зна- 
читъ и расчитывать на то, что скотъ будетъ сытъ ею нельзя; во 2-хъ еслн- 
ры проголодавшись и действительно скотъ начали йсть болотную расти
тельность, то такой кормъ вреден® для здоровья, ибываетъ причиною пред- 
«зсноложенгя животныхъ къ разнаго рода болйзнямъ; въ 3-хъ наконец®,въ 
«яркое лйтнее время, крупный рогатый скотъ особенно много требуетъ пой- 
„а и потому для утолешя жажды во время пастьбы, за недостатком® хоро
шей воды, пьетъ нерйдко ту, которая накопляется въ болотных® ложбин
ках®; а болотная вода положительно вредит® здоровью всякаго скота, а тймъ 
йолйе крупнаго рогатаго, у котораго она производит® и развивает® зара- 
цлельныя болйзни, напр. повальное воспалеше легких®, копытную боль,и 
лроч. значит® и на приболотныя и вообще мокрыя пастьбища, нужно смот
реть какъ на худнйа изъ всйхъ, о которых® до сихъ пор® было сказано.

§ 281.

7  )П аръ или паровое поле,  при русском® трехпольномъ хозяйствй,по
всеместно определяется для пастьбы скота, въ большинстве случаев® даже 
и со всйми тйми лугами, которые находятся въ пару. Но пастьба на одном® 
паровом® полй, въ том® видй какъ оно бывает® у нас®, если только нйтъ 
возможности выгонять скотъ на друпя мйста, напр. пустоши, залежи, при
лйски и проч. дает® самый ничтожный подножный кормъ, и потому содер
жите скота въ таком® случай мало отличается отъ знмняго, когда скотъ 
питается одной соломой и при том® не особенно тщательно сбереженной, 
вся разница развй въ том®, что он® дышетъ свйжимъ воздухом® и движется 
на свободе. Замечательно однакожь, что дойныя наши коровы, гуляя даже 
на паровом® полй, гдй кромй н и ч т о ж н о й  п ы л ь н о й  травы по межам®, и мо
жет® быть травки на лугах® между кочек®, онй ничего не находятъ, за всймъ 
тймъ. прибавляют® нйсколько молока, против® того, сколько давали въ кон- 
цй зимы, стоя въ хлйву; это Факт® свидетельствующей о том®, что н обы
кновенная русская корова обладает® задатками доброкачественности, и что 
при улучшенном® уходй и содержаши, она способна измениться къ лучшему.

§ 282.

ю- 8) Жневникъ послй уборки озимей и яровых® хлйбов® также состав
ляет® пастьбу для скота, а равно н отава на лугах®, н сравнительно съ па
ровыми полями, пастьбу гораздо лучшую. На жневнйкй скотъ находит® н 
унавшш колос® и траву, и такимъ образом® получая болйе достаточное 
цродовольств1е в и д и м о  поправляется, особенно бывает® этозамйтно на дой
ныхъ коровах®, которыя когда ихъ перегонят® на жневникъ, начинают® да-

ч
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вать по количеству более молока и при томъ лучшаго качества; съ этого 
времени т. е. съ конца шля скотъ перестаетъ голодовать, что и дроц^ 
жается до глубокой осени, и потому делается полнее и продуктивнее. Ха 
кимъ образомъ крунный рогатый скотъ, но крайней мЬр'Ь въ средней поло- 
c i  Poccin, получаетъ мало-мальски достаточное цродовольств1е, только 

втечете двухъ съ половиной, или много трехъ месяце въ, т. е. съ поля д0 
техъ поръ, пока его поставятъ на зимнее нродовольств1е, вовсе остальное 
время года питается кое какъ. Конечно этого нельзя сказать обо всехъ беаъ 
изключешя хозяйствахъ, но по крайней мере едвали не большинство до- 

мещичьяго и почти весь крестьянский скотъ, содержится при услов1яхъ цо- 
добныхъ сказаннымъ.

Что касается жневника, после уборки озимей или яровыхъ, по которые 
были посеяны кормовыя травы напр. клеверъ, Тимофеева трава и проч. т0 
понятно, что на немъ нельзя пасти скота, иначе животныя выдернуть н 
уничтожать все всходы; предусмотрительность требуетъ даже косить ила 
жать хлебъ, по которому посеяны были травы, какъ можно повыше, для то
го, чтобы жневникъ оставался высокий ростомъ, и темъ препятствовали 
упавшему зимой снегу сдуваться съ нолей ветромъ, ибо чемъ глубже бу- 
детъ сшЬгъ на травяныхъ всходахъ, темъ менее они страдаютъ отъ зим- 
нихъ морозовъ.

§ 283.

9) Озимые всходы, (зелень), также могутъ доставить кормъ скоту 
или въ виде подножнаго, или въ видЬ подкашиваемаго, чемъ впрочемъ и 
весьма мнопе изъ нашихъ хозяевъ пользуются напр. въ Орловской, Туль
ской, Курской и другихъ губершяхъ, лежащихъ особенно близъ скотопро- 
гонныхъ трактовъ; тамъ землевладельцы почти ежегодно отдаютъ зелень нодъ 
пастьбу (нагулъ) овецъ и получаютъ съ табунщиковъ по 1 рублю и более 
съ десятины за право кормлешя стадъ. Пасти скотъ осенью на озимыхъ 
всходахъ, особенно если озимь была посеяна рано въ Августе и дала гус
тые и высоюе всходы, не только безвредно для нея, но напротивъ очень 
полезно, иначе озимь, въ случае зимы съ глубокимъ снегомъ, можетъ силь
но пострадать во время таяшя снега предъ началомъ весны. При этомъ 
нужно только соблюдать'строго то правило, чтобы не выпускать скота пастись 
на зеленяхъ въ дождливое время, иначе, особенно крупный рогатый скотъ, 
сильно протаптываетъ пашню, такъ что выворачиваетъ наружу корни всхо- 
довъ, или же, какъ не имеюнцй въ верхней челюсти резцовъ и потому не1 
отгрызаюнцй подобно лошадямъ а прищипывающш растешя, выдергиваетъ 
зелень съ корнями, Bc.reACTBie чего много ея погибаетъ; въ этомъ послед-
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н емъ случае гораздо правильнее подкашивать зелень и кормить скотъ го
то в о ю , а не пользоваться ею, какъ подножнымъ кормомъ. Всходы озимей 
могутъ служить превосходнымъ подспорьемъ постбищному осеннему про- 
довольствш скота, потому что они представляютъ собою кормъ удобовари
мый и питательный. Дача при этомъ скоту, особенно утромъ предъ выго- 
в0мъ несколько сухаго корма, напр. яровой соломы, считается весьма но- 
тезною  для здоровья скота и особенно для стельныхъ коровъ. Рано утромъ 
во время заморозковъ, пастьба скота на зеленяхъ (равно впрочемъ какъ и 
на другихъ местахъ), считается вредною, и потому ее необходимо избегать. 
Само собою разумеется, что если всходы озими очень малы, напр. если 
озимь была посеяна поздно въ Августе, то пасти на нихъ скота нельзя, 
иначе не успевгшя еще хорошо окорениться растешя, будутъ выдергиваться 
скотомъ съ корнями.

§ 284.

10) Пасутъ иногда скотъ на капустныхъ огородахъ, на картоФель- 
ныхъ и свекловичныхъ поляхъ и проч. после уборки растенш, где естест
венно скотъ подбирая листъ, очистки и другие отбросы, находить такимъ 
образомъ для себя кормовое подспорье, но при этомъ благоразум1е требуетъ 
соблюдать следующая правила: а) На капустникахъ пасти холостой скотъ 
напр. нетелей, рабочихъ воловъ, яловыхъ коровъ и проч. и избегать по 
мере возможности выпускать дойныхъ коровъ, иначе молоко у этихъ по- 
следнихъ, получаетъ свойство весьма скоро окисать по выдаиваши, вслед- 
CTBie чего получаются кислы я сливки и прогорклое масло. Дойныхъ коровъ 
если и можно пасти на капустникахъ безъ вредныхъ последствш для мо- 
лочныхъ скоповъ, то только накормивши предварительно другимъ какимъ 
либо сухимъ кормомъ напр. сеномъ или яровой соломой, направляя вообще 
кормлеше такъ, чтобы две трети дойное животное поедало сухаго корма, 
и одну треть могло получать изъ сыраго капустнаго листа. Кроме того, 
какого бы возроста и пола ни паслись животныя на капустникахъ, надобно 
смотреть: во 1-хъ чтобы они не подавились кочерыжками, и во 2-хъ чтобы 
скотъ не елъ мерзлыхъ кочерыжекъ; то и другое причиняетъ опасныя бо
лезни для скота, а мерзлыя кочерыжки, какъ известно, причиняютъ кроме 
того выкидыши у коровъ. Ь) На огородахъ и картоФельныхъ поляхъ, лучше 
пасти свиней, нежели крупный рогатый скотъ, потому во 1-хъ что карто
фельная ботва, особенно старая, какою она бываетъ после уборки картофе
ля, представляетъ ничтожный по питательности кормъ, такъ что, правильно 
говоря, не стоить на него и расчитывать, даже какъ на самое слабое про- 
довольствле; и во 2-хъ потому, что коровы, находя иногда крупный, по не-
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осторожности не убранный картофель, и не будучи въ состоянш его разже 
вать, глотаютъ цЗивкрмъ и давятся. Свиньи же подберутъ не только карт0 
Фель, оставшшся не убраннымъ ио верхъ земли, но выроютъ и тотъ, к0то, 
рый остается подъ землею; значить уберутъ то, чего не могли убрать рагЯь 
nie, и что конечно, промерзши зимою, пропало бы для хозяйства безсл4дВо 
с) Пасти крупный рогатый скотт, на поляхъ, съ которыхъ убрана свекло
вица, конечно полезно, но только не безусловно, при этомъ необходим 
или предварительно предъ выпускомъ скота на пастьбу кормить его сухищ 
кормомъ, иначе откроется у животяыхъ поносъ, который можетъ, если Ве 
примутся меры, перейти въ затяжной,— или привозить свекловичный лпсть 
къ скотному двору, и смЬшавъ его съ яровой соломой, или жесткпмъ c i  
номъ, кормить скотъ; при прибавленш сухаго корма къ свекловичному ли
сту, этотъ послйднш делается безвреднымъ для животныхъ. Хозяева вг 
чужихъ краяхъ, особенно въ Германш, вообще предпочитаютъ собирать 
листъ, кочерыжки, ботву и проч. и изрубивъ заквашивать въ ямахъ по спо
собу описанному выше (смотр. Глава IY стр. 257), но не стравливать кап 
подножный кормь: подобнымъ нримйромъ не мешало бы и намъ восполь
зоваться, т'ймъ бол'Ье, что въ нашихъ хозяйствахъ, осенью всегда есть бо- 
лйе или мен!;е подножный кормъ для скота, тогда какъ къ концу зимы и въ 
начале ранней весны, нашъ скотъ въ большинства хозяйствъ голодуетъ; 
заквашенный же кормъ въ правильно устроенныхъ ямахъ хорошо сбере
гается, и какъ нельзя лучше могъ бы служить весеннимъ кормовымъ под- 
спорьемъ.

Говоря вообще о пастьбе скота осенью, нужно заметить, что кормлеше 
его ежедневно утромъ, предъ выпускомъ сухимъ кормомъ весьма полезно, 
ибо кроме того, что скотъ при такой предосторожности не бросается съ 
жадностью на зеленый кормъ, проголодавшись во время уже длпнныхъ 
осеннихъ ночей, и потому не обременяетъ, а следовательно и не растрои- 
ваетъ своихъ пшцеварительныхъ органовъ, онъ кроме того, постепенно 
переходить отъ сыраго на сухой зимнш кормъ; а насколько полезна въ по- 
добныхъ случаяхъ постепенность въ видахъ здоровья жпвотныхъ и ихъ 
продуктивности, объ этомъ уже было сказано прежде (Отдйлъ 3-й Глава 
2 -я и 3-я).

Весьма естественно, что вей упомянутый пастьбища, какъ то: пустоши, 
залежи, луга, лйсныя пространства и проч. предназпачаемыя для скота, 
нредставляютъ не одинаковой доброкачественности растительность, а сле
довательно и неодинаково хороши! подножный кормъ. Въ трактат!; о кор- 
мовыхъ веществахъ (страницы: 186, и сайду юно я до 195), было довольно 
подробно сказано какъ о растешяхъ болйе питательныхъ, такъ и малопита-
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телып.1хъ н вовсе несъйдобныхъ,— было замйчено, что растетя относящаяся 
ф семействамъ сладкихъ злаковъ и мотыльковыхъ, суть питателыгЬГшпя и 

вотому при оцйнкй доброкачественности иастьбищь, нужно иметь въ виду, 
о тй изъ нихъ лучше, на которыхъ болйе находится растений, относящих

ся къ сказаннымъ семействамъ.

§ 285. ЙН .пюмй") m q r  щ ш ш

б) ИСКУССТВЕННЫЯ ПАСТЬБИЩА.

Земельный, покрытыя безъискусственною растительности) пространства, 
на которыхъ пасется у насъ скотъ лйтомъ, какъ видели, далеко недостаточ
ны для полнаго продовольстюя животныхъ, за исключешемъ разве такихъ 
хозяйствъ , гдй имйются отхож1я пустоши, или же такъ много луговъ, что 
не успйваютъ ихъ убирать; но такъ какъ подобныхъ счастливыхъ хозяйствъ 
съ дривольями для скота, сравнительно много менйе, противъ тйхъ, кото
рый ихъ не имЬютъ, то въ общемъ итог!; выходить, что русски! крупный 
рогатый скотъ голодуетъ и лйтомъ подобно тому, какъ голодуетъ зимой; че
му конечно нужно отчасти приписать и то, что русскш скотъ мелокъ, мало- 
нродуктивепъ, весьма часто страдаетъ отъ разнаго рода эпидемическихъ 
болезней и гибнетъ ежегодно большими тысячами.

Недостатокъ хорошихъ у насъ естественныхъ пастьбищъ для скота, 
понятно вызываете и необходимость заводить пастьбища искусствен
ный. подобно тому, какъ заведены они во многихъ мйстахъ на запад!; 
Европы, чему между прочимъ и обязано тамошнее скотоводство несравнен
но лучшими состояшсмъ противъ нашего; но такъ какъ yc.iOBia, въ кото- 
рыхъ поставлены руссшя хозяйства, имйютъ довольно отличную характери
стику отъ условш западноевропейскихъ хозяйствъ, то и основашя, которыми 
нужно руководиться при заведенш искусственпыхъ пастьбшць у насъ дол
жны отличаться некоторою своеооразноетш. напр. Въ Poccin въ большин
стве хозяйствъ въ употребленш и до сихъ норъ трехпольная система, т. е. 
такая, при которой поля разоиты на три клина: п аръ , озимь и яровое, 
при чемъ кроме того везде имеются въ болыпемъ, или меньшемъ количе
стве естественны е луга; чтобы при такомъ нолевомъ раскладе завести 
искусственное пастьбище, не изменяя самой системы, которой почему то 
такъ строго держатся наши хозяева, можно поступать различно, или.

Во первыхъ засГвать напаровомъ ноле какое либо растенш съц1;.шо 
пасти на немъ скотъ; для этого иоле после уборки яровыхъ хлебовъ, кото
рое въ трехпольной системе поступаете подъ паръ, надобно вспахать въ 
конце Августа и засеявъ напр. рожью, оставить подъ зиму; весною когда
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озимь оживетъ и подростетъ настолько, что ее захваты ваете ЕОс 
можно начинать или выпускать скотъ прямо на пастьбу, или же подкащ ̂  
вать зелень и кормить скотъ готовой, продолжая такимъ образомъ д0 Tj x' 
поръ, пока нужно будетъ вывозить на паръ и запахивать навозъ т. е д0 
второй половины 1юня. Правда, что засеваше пароваго поля рожью, съ 
лш  доставить скоту подножный кормъ, сопряжено съ пожертвован!^,, 
напр. трата с^менъ па носйвъ, пахаше не вовремя, но эти траты, надоя 
но полагать, окупятся излишествомъ удоевъ.

Во вторыхъ можно постунить такъ: поле предназначаемое подъ парЕ 
т. е. бывшее яровое, надобно въ сентябре удобрить, и запахавъ удобреще 
оставить въ такомъ видр до весны; рано весною, когда только что сойдете 
сн4гъ, посиять на этомъ поле безъ всякой обработки овесъ въ смеси напр 
съ горохомъ или викой и забороновавъ оставить роста; потомъ, когда овесъ 
пойдетъ въ трубку, можно эту кормовую смесь уже подкашивать и кормить 
ею скотъ, или же прямо паста скотъ, раздйливъ предварительно все поле 
на участки, для очередовашя ихъ при стравливанш. Въ конце шля, когда 
вся кормовая смРсь будетъ стравлена, это поле должно быть йспахано и м, 
начала августа засеяно озимью, какъ обыкновенно паровое поле. Овесъ съ 
горохомъ потому рекомендуются для заняыя пара, что оба эти растетя. 
могутъ быть высйваемы очень рано весною, такъ какъ ихъ всходы не стра- 
даютъ отъ утренниковъ и вообще холодной погоды, и потому еще, что они 
скоро ростутъ и даютъ, будучи посеяны по удобрение, много стеблей и 
листьевъ для корма, т. е. именно того, для чего возделываются. Этотъ вто
рой способъ т. е. засевать удобренный паръ кормовою смесью на поднож
ный кормъ гораздо надежнее перваго, где рожь сеется прямо по яровому 
полю безъ удобрешя; но онъ труднее къ выполнению, потому что нужно 
иметь навозъ къ сентябрю, а его то въ эту пору и не бываетъ въ хозяй
стве, такъ какъ но обыкновенш былъ вывезенъ въ попе на паръ подъ 
озимь. Впрочемъ такое затруднеше встречается только на первый разъ, а 
потомъ пойдетъ своимъ порядкомъ съ тою только разницею отъ прежняго, 
что навозъ будетъ вывозиться на паръ и запахиваться не въ ш не, какъ 
теперь, а въ сентябре. Само собою разумеется, чтобы сделать такой хо
зяйственный маневръ, т.е. ввести въ трехпольную систему зеленый паръ, 
или какъ еще говорятъ, занятой  паръ, необходимо, или а) купить навозу, 
или Ь) запастись компостомъ для удобрешя въ iioirb поля подъ озимь, съ 
темъ, чтобы сбереженный навозъ вывести въ сентябре на бывшее яровое 
поле; или наконецъ с) порисковать, — посеять озимь безъ удобрешя, а на
возъ употребить подъ будущщ зеленый паръ; эта последняя мера впрочемъ 
менее ращонадьна сравнительно съ двумя первыми. Такъ или иначе, но
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тамъ где нетъ настьбищь для скота, нужно заботиться объ ихъ устройстве, 
иване если скотъ будетъ голодовать какъ теперь, нельзя расчитывать на 
доходъ отъ его продуктовъ.

Въ тр етьи хъ , можно поступать такъ: вместе съ яровыми хлебами 
вапр- овсомъ, ячменемъ, льномъ и проч. сеять камя либо кормовыя травы 
какъ то: клеверъ, Тимофееву траву, райграсъ, или же смесь этихъ травъ 
вместе, и потомъ когда хлеба будутъ убраны, то жневникъ съ всходами 
травъ охранять отъ потравъ, следовательно скоту пастись до глубокой 
осени не позволять, и въ такомъ виде оставить подъ зиму. Съ вскрьшемъ 
весны, когда травяные всходы выростутъ вершка на два, тогда на нихъ 
ложно выпускать скотъ на пастьбу, разделивъ предварительно поле на 
участки, для очередовашя при стравливанш. А такъ какъ при трехнольномъ 
севообороте, поля изъ подъ яровыхъ хлебовъ переходятъ подъ паръ, то и 
на этихъ нодсевныхъ пастьбищахъ можно пасти скотъ до техъ поръ, пока 
настанетъ время ихъ удобрять и обработывать, т. е. до второй половины 
доня. При такомъ способе подсевашя на пару травъ для нодножнаго кор
ма, все траты состоять въ семенахъ и ихъ расбрасыванш, более же ни ка- 
кихъ заботъ со стороны хозяевъ не предвидится.

Въ четверты хъ, такъ какъ въ самомъ главномъ большинстве нашихъ 
хозяйствъ, или правильнее сказать во всехъ русскихъ хозяйствахъ боль
ших';, и малыхъ, всегда есть клочки земли ни чемъ не занятой, напр. при
горки около усадьбъ, рвы, кочкарники съ ивовою обглоданною корявою по
рослью, которую почему то иногда поселяне называютъ выгонами и проч* 
то можно на такихъ местахъ засевать кашя либо многолетшя растетя, съ 
ценю продовольствовать скотъ подножнымъ кормомъ. Растетя, которыя 
для этого можно рекомендовать какъ нетребуюшдя особенно хорошей почвы 
и тщательной обработки, суть:

а) Дрокъ (Genista scoparia), будучи разъ посеянъ, этотъ полукустар
ники можетъ служить настьбою для скота втечете несколькихъ летъ, по
тому что онъ даетъ побеги очень быстро, даже и въ такомъ случае, если 
скотъ ихъ очень часто и очень низко прищипываетъ. Французы разводятъ 
Для настьбищь дрокъ въ местностяхъ около Лонгедока на гористыхъ мес
тахъ и открытыхъ суходоляхъ, и уверяютъ, что разведешю его обязаны 
улучшешемъ своего, какъ крупнаго рогатаго скота, такъ и особенно овецъ* 
Они советуютъ разводить дрокъ на почвахъ страдающихъ отъ засухи и 
вообще на местахъ возвышенныхъ, открытыхъ, на которыхъ друпя каша 
либо растетя могутъ быть разводимы только съ большими трудомъ, и го
ворятъ что даже при этомъ, дрокъ на другой годъ выростаетъ отъ 1 ]/2 до 
2  аршинъ вышины, чемъ съ одной стороны отеняетъ землю и содействуешь
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къ сохранение» въ ней влаги, а съ другой защищаетъ пасущихся животны 

лйтомъ отъ зноя, а осенью и раннею весною отъ холодныхъ вйтровъ ^

Сймянъ дрока нужно для обейменешя пространства земли равнаго 

шей указной десятины около 60 Фунтовъ. Посйвь производится весною 

какому либо хлйбу, въ то время, когда не расчптываютт, болйе на утред 
ники. Самый способъ ейва точно такой, какой обыкновенно употребляю^, 
при поейвй кормовыхъ травъ; это все еще болйе говоритъ въ пользу др0 
потому что, какъ видно пзъ дйла, онъ не трсбуетъ ни какихъ особыхъ ра: 
ботъ и тратъ, весь трудъ состоитъ въ разбрасываши сймянъ по каком 
либо хлебному поейву. На первомъ году нозволяютъ пастись скоту Сг 
осторожности), и даже находятъ лучшимъ совсймъ не пускать его, а со 
2-го года выпускаютъ до 6, 8, 10 и болйе лйтъ, не прилагая никакая 
ухода.

б) Земляная груша, ра-зъ будучи посажено это корнеплодное растете, 
долго не переводится; его ни уничтожаютъ ни засухи ни морозы, а между 
гЬмъ, какъ листья и стебли его могутъ служить нодножнымъ кормомъ, там 
и клубни, по вырытш изъ земли, особенно рано весною, когда еще н4п 
подножнаго корма, могутъ служить кормомъ скоту. Унотреблеше клубней 
земляной груши въ кормъ скоту точно также несложны, какъ и картофеля 
о чемъ внрочемъ было сказано на страниц!, 186. Хозяйственная важность 
земляной груши какъ кормоваго растешя, состоитъ еще и въ томъ, что она 
родится на всякихъ, даже самыхъ истощенных!, почвахъ, и будучи разъ 
поейена, весьма трудно искореняется при вейхъ уешпяхъ; это последнее 
свойство даетъ понять хозяевами, что земляную грушу не стоитъ вводить 
въ ейвооборотъ, но должно ейять на пустыряхъ, мйстахъ ни чймъ не заня- 
тыхъ п не предполагаемых! подъ воздйлываше какихъ бы то ни было дру- 
гпхъ растеши. Ilpienu поейва земляной груши, точно тагае же, каше и 
картофеля.

§ 286.

При современномъ состоянш нашего земледйлля п скотоводства, когда 
слышатся съ одной стороны жалобы на недостатокъ и дороговизну рабо
чих!,, на недостатокъ удобрешя, а оттуда и на малоурожайносцъ, а съ дру
гой жалобы на недостатокъ кормовыхъ средствъ для домашняго скота, а 
оттуда и на бездоходность отъ него; когда все это продумаешь и возмешь 
къ тому а;е въ расчетъ количественность владйемон земли и малонаселен
ность сравнительно съ западомъ Европы, то остается придти къ такому за- 
■ключенш, что въ видахъ улучшения нашего скотоводства, а оттуда и нод- 
няыя уровня нлодопропзводительности земли, намъ необходимо заводить
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Л'Ёсто нашей трехпольной системы, такъ называемые выгонные ейво- 
бороты; еще болйе это необходимо для такихъ землевладйльцевъ, у ко- 

торых'ь мало оборотпаго капитала, а этихъ то послйднихъ, у иасъ чуть ли 
ge главное большинство. Само собою разумйется, что было бы много вы- 
одяйе, какъ вообще для государства такъ и властности для русскихъ зе- 

лдевладйльцевъ, если бы было возможно, по примйру запада Европы 
двести ейвообороты съ поейвомъ кормовыхъ травъ; эти нослйдше дали бы 

возможность не только держать скотъ въ лучшемъ положены!, но и въ го
раздо болыпемъ колпчествй, что весьма естественно нов-йяло бы на возвы- 

плодород1я нашихъ запашекъ,— но для этого нужны средства. По край- 
лей мйрй тй хозяева, которые не затрудняются въ свободномъ операщон- 
н0мъ капиталй, должны во всякомъ случай, въ виду собственныхъ выгодъ, 
предпочесть ейвообороты съ поейвомъ кормовыхъ травъ, выгонными.

Въ настоящем!, случай, когда рйчь идетъ о лйтнемъ содержант круп- 
лаго рогатаго скота на пастьбищ ахъ, и когда уже выше была доказана вся 
недостаточность у насъ естественны хъ пастьбищь, кажется не будетъ 
излишними, говоря о iipieMaxn заведешя пастьбищь искусственны хъ, 
упомянуть о выгонныхъ системахъ.

§ 287. гооппоа ВЬКГЛГЯ
Выгонными нолевыми системами во 1-хъ называются тй, при ко

торых!. осгавляютъ запашку безъ обработки въ одномъ, двухъ или нйсколь- 
кихъ поляхъ, на одно, на два, на три и болйе лйтъ, съ цйлда, чтобы они 
покрылись естественною растительностш для подножнаго корма скоту; 
напримйръ:

1. Поле паръ удобренный
2. » озимь
3. » яровое .... j. гинтьаоь ц/мг
4. » выгонъ
5. » выгонъ
6. X выгонъ

Подобные ейвообороты, какъ видно изъ расклада ихъ нолей, предста
вляют! пастьбище скоту болйе чймъ на ноловннй своего пространства, 
(паръ, жневникъ), слйдовательно при заведенш ихъ, цйль улучшешя лйт- 
няго продовольств1я скота, достигается.

Что касается перехода отъ трехпольной системы къ выгонному ейво- 
обороту (въ родй представленнаго), то онъ легокъ н не сопряжешь, какъ 
пеичасъ увидимъ, ни съ какими затратами; если наир, въкаждомъ изъ трехъ 
полей оставить по ноловннй земли безъ обработки и поейва, то можно
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считать иереходъ этотъ къ шестипольной выгонной, оконченным^ такъ
им*ется запашки 120 десятинъ, т. е. въ каждомъ изъ трехъ полей

наир

4 0  д. то:
по

въ 1867 году.

1. Паръ 40 д.

2. Рожь 40 д.

3. Яровое 40 д.

въ 1868 году будетъ 
} паръ 1-е поле 20 д.
[ выгонъ 4-е поле 20 д.
I рожь 2-е поле 20 д.
) выгонъ 5-е поле 20 д.
|  яровое 3-е поле 20 д.
[ выгонъ 6-е ноле 20 д.

т. е. получится сл*дующш с*вооборотъ въ 1868
1 . паръ . . 20 д.
2 . рожь . • 20 д.
3. яровое. • 20 д.
4. выгонъ. • 20 д.
5. выгонъ. . 20 д.
6 . выгонъ. • 20 д.

-Значитъ пос*въ ржи и яроваго сократится ровно на половину, а это то и
пугаетъ нашихъ хозяевъ. Въ саыомъ д*л*, представляется съ перваго 
взгляда вопросъ, если оставить половину запашки безъ пос*ва, то откуда 
же взять доходъ? Чтобы вид*ть какая въ этомъ случай будетъ потеря для 
хозяйства т. е. если оставлять изъ трехпольной системы половину запашки 
подъ выгонъ, сдйлаемъ приблизительный расчетъ:

Въ 1867 году отъ трехъ полей (положимъ по 40 десятинъ каждое) 
паръ, рожь и яровое, можно ожидать (если удобрено 10 десятинъ въ пару, 
какъ по большей части у насъ и бываетъ):
А. Отъ ржи по удобренш урожай 8 четвертей, а отъ 

прочихъ десятинъ безъ удобрешя 3 четверти; следо
вательно: *)
Отъ вс*хъ 10 десятинъ унавоженныхъ за исключешемъ 
с*мянъ ..............................................
Отъ 30 десятинъ не удобренныхъ за вычетомъ с*мянъ 
Всего 130 четвертей ржи на сумму, считая по 5 руб. 
четверть ..............................................  .

Ь. Отъ овса, считая урожай 12 четвертей на удобренныхъ 
подъ рожь десятинахъ 120 четвертей, а за исключещ- 
емъ 30 четв. с*мянныхъ . . . .

70 четверт. 
60 четверт.

650 руб.

90 четверт-

) При uoctni на десятину: ржи 1 четверть, овса 3 четверти.
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Хоже съ 30 неудобренныхъ десятинъ, считая урожай 
б четверт. 180 четв. или за отчислешемъ 90 четв. с*мянъ
Всего овса 180 четвертей по 4 руб...................................
Такимъ образомъ рожь и овесъ дадутъ при трехполь-

йой с и с т е м * .................................................................................
Вели хозяинъ обошелся при этомъ во время л*та съ 8 

аботниками и 8 работницами, то, считая работника съ 
а̂рчами въ 65 рублей, а работницу въ 40 руб. всего рас

хода на наемъ рабочихъ будетъ 840 рублей; за вычетомъ 
э10й суммы изъ воловаго дохода (1,370 руб.) остается хо-

90 четверт. 
720 руб.

1,370 руб.

зяину 530 руб.
Если теперь предположить, что въ 1868 году половина полей оставле

на нодъ выгонъ, то будетъ 20 десятинъ въ пару, 20 десятинъ ржи и 20 
десятинъ яроваго, и тогда по принятому условному расчету нужно ожидать: 
у. Ржи съ 10 удобренныхъ десятинъ 70 четвертей и съ 

Ю неудобренныхъ десятинъ 20 четвертей, а всей ржи
90 четвертей по 5 руб. н а ..............................................

Б. Овса съ 10 удобренныхъ десятинъ 90 четвертей, съ 
другихъ 10 неудобренныхъ,считая также урожай 6 четв.
— будетъ 30 четвертей, а всего 120 четвертей, пола
гая по 4 руб. четверть, выдетъ на сум м у .......................
Такимъ образомъ рожь и овесъ д а д у т ъ .......................
Выключивъ изъ этой сузуГмы траты на 4 работниковъ и 

4работницъ т. е. 420 руб. останется хозяину прибыли. .
Если взять во внимаше то, что при изложенной выгонной систем*, по

требуется не только вдвое мен*е рабочихъ рукъ, но и вдвое мен*е рабо
чихъ орудш, вдвое мен*е рабочаго скота, вдвое мен*е сбруи и пом*щешя

450 руб.

480 руб. 
930 руб.

510 руб.

рабочими, и дал*е, что скотъ им*етъ бол*е приволья на выгонахъ, а сл*- 
довательно и бол*е даетъ скоповъ, и притомъ самая занашка носл* пасть
бы на ней скота и отдыха значительно улучшается, то не остается сомн*- 
шя, что выгонные с*вообороты, при нашемъ хозяйственномъ положенш, 
много выгодн*е трехпольнаго. Вотъ почему и было сказано, что они вы
годны для зам*ны трехпольной систем*.

§ 288.

Во 2-хъ  Выгонными полевыми системами называются и ташя, 
ври которыхъ одно или н*сколько изъ полей зас*ваютъ кормовыми травами 
СЪ ц*лно, взявши одинъ или два укоса, стравливать нотомъ эти травы на 
корн* скотомъ, напр.
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1 -е поле паръ удобренный
2  i озимь съ травой
о » укосъ травы на сГно
4 » выгонъ
5 » выгонъ
6 овесъ

Понятно, что этотъ севооборота выгоднее того, гдЛ по.тя оставляются 
нодъ выгонъ безъ посева кормовыхъ травъ, потому что этотъ посл’Ьдв  ̂
дастъ и сЬно съ цгЬлаго поля, и кроме того лучшаго качества пастьбища: 
противъ перваго,— н такими образомъ составляетъ какъ бы переходъ къпяо- 
досм^нному хозяйству.

Оба представляемые образцы выгонныхъ сйвооборотовъ, какъ можно 
видеть пзъ ихъ расклада, не могутъ безъ помощи посторонннхъ луговъ 
продовольствовать домашняго скота втечеше круглагб года, ибо доставляя 
более или мешЬе корма лгЬтомъ, не вполне обезпечиваютъ зимнее содер- 
жаше; и потому въ такихъ хозяйствахъ, где находятся естественные луга 
въ такомъ количестве, что могутъ дать сЬна достаточно для зимняго про
довольствия, тамъ упомянутые выгонные севообороты какъ нельзя лучше 
кстати; а такт, какъ большинство а пожалуй и все наши руссшя хозяйства, 
всегда, кроме запашки, имеютъ более или менее естественные луга, то и 
выгонные севообороты, при безденежьи, пригодны большинству нашихъ 
хозяевъ какъ нельзя лучше. Тамъ где нТти вовсе, пли и есть, но весьма мало 
естественныхъ луговъ, или у кого есть возможность располагать свобод
ными капиталом!, конечно выгоднее вводить севообороты съ носевомъ 
кормовыхъ растеши и съ выгонами, т. е. такие, которые бы обезпечивали 
какъ летнее, такъ и зимнее продовольстчйе скота, напр.

1  ноле

2  поле
3  »

4
5 »
6 в

7 »

П ари удобренный осенью, и засеянный ве
сною смесью овса съ горохомь на укосъ для 
сена, 
озимь
яровое съ травой
укосъ травы на сено
укосъ травы на сено
выгонъ нииицочиН <тх
Bflr6fift-d’SH ок^ъояэан ньн ондо диш
овесъ или греча.У)
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Подобный сйвооборотъ даетъ съ трехъ нолей сено и на двухъ поляхъ 
п р е д с т а в л я е т е  выгонъ; кроме того скотъ можно пасти на жневнике после 
уборки озими на 2-мъ поле и после уборки яровыхъ на 8 поле. Боятся 
т0Го, что мало земли остается поди носевъ хлебовъ (немного более одной 
тр е ти ), не стоить, потому что и  малое пространство земли, будучи хорошо 
удобрено и обработано, дастъ урожаи зерна гораздо бблыше, нежели и 
большое пространство худо подготовленное; а между теми рабочихъ рукъ 
сравнительно потребуется много менее въ первомъ случае предъ вторымъ.

У англичанъ и бельгшцевъ, въ общей сложности, гораздо большая 
часть земли занята кормовыми растешями, противъ засеваемой хлебами, 
чему между прочими у нихъ земледе.ые и скотоводство обязаны своими 
отлично-доходными положешемъ. Около Чичестера, Нортмута, Гулля, Дур- 
гема и даже севернее до Эдинбурга, более общая Форма выгонныхъ сево- 
оборотовъ следующая:

1 -е поле турнепсы по удобрешю на корми скоту
2 озимь съ травой
3 » укосъ на сйно
4 » выгонъ
5 » выгонъ
6 У) овесъ

Подобные севообороты англичане считают! для себя очень выгодными, и 
действительно хозяйства при нихъ даютъ нередко изумительно большой 
доходъ; въ основаши же кормовыхъ травъ, почти всегда у нихъ лежитъ 
райграсъ. Замечательно, что райграсъ въ Англш въ одинаковомъ упо- 
треблеши, какъ на почвахъ легкихъ такъ и тяжелыхъ, съ тою только осо
бенности», что на рыхлыхъ земляхъ его сеютъ въ смПси съ Тимофеевой 
травой, белыми клеверомъ и прибавляютъ еще желтыхъ люпиновъ, а на 
земляхъ тяжелыхъ сеютъ райграсъ почти исключительно въ смеси съ 
красными клеверомъ.
; Для заведешя искусственныхъ пастьбищь на продолжительные сроки 

У англичанъ въ болыпомъ употребленш следующая травяная смесь (по 
методе Левсона Lavson):

райграса англшскаго 19 частей
райграса ита.ыянскаго 1 1

люпиновъ . . . . 4
Тимофеевой травы п Г2 1% ”
ежи сборной . . . 2 V, »
краснаго клевера . . л  »

'Скотоводство Бажанова. 22
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б4лаго клевера . . 5 частей
горнаго клевера . . 2 1/2' »

итого . . 54 части

Если расчитывать на русский в4са и м4ру и принимать вь каждой ча̂  
стп 1 Фунта, то подобной см'бси т. е. 54 Фунтова будетъ достаточно дл<1 
обс'Ьменешя одной десятины.

§ 289.

Заведеш е искусственны хъ пастьбнщ ъ.

Еслпбы кому вздуматось изъ русскиха хозяева, въ виду улучшения ско
товодства, завести искусствепныя пастьбища или искусственные луга на 
продолжительное ими пользоваше, то можно рекомендовать слйдуюнця смЬ- 
си *) трава для разныха по составу почва, наиболее встречающихся въ. 
х о з я й с т в е

1) Смъсн трАва для заве де ны  постоянны ха ПАстьвища на песча-
ны ха  почвАха.

а) Смесь ДЛЯ ПОЧВЪ СУХИХЪ песчаны х ъ :

Белый клевера (Trifoliuin repens) 10. **)
Черноголовника (Poterium Sanguisorba) 15.
Тысячелистника (Achillea Millefolium) 5.

’ Лядвенеца (Lotus corniculatus) 10.
Полевица (Agrostis vulgaris) 15.

Эта смесь пригодна ва особенности для пастьбища овеца.

Ь) СмЪСЬ ДЛЯ ПОЧВЪ ПЕСЧАНЫХЪ, МЕНЪЕ СУХИХЪ, НЕЖЕЛИ ПРЕДШЕСТВУЮЩА Г

Белый клевера (Trifolium repens) 10.
Буркунчика, желтый клевера (Medic-ago lupulina) 15.
Ежа сборная (Dactylis glommerata) 15.
Гребенчатника (Cynosurus cristatus) 10.

Эта смесь ва мочливые годы даета xopoiuie укосы и вообще корма, оди
наково пригодный для всеха домашниха животныха.

*) Семена травъ всего чаще смЫпнваютъ въ количествахъ близко подходящихъ другъ кь. 
другу, пригоняя такъ, чтобы на пространство земли равное нашей указной десятинФ, приходи
лось не зген^е отъ 50 до 60 Фунтовъ. При этомъ нужно имКть въ виду, что ч-Ьмъ мельче ctsie- 
на, тймъ ихъ нрибавляютъ къ смбси мен^е, и ч Ы ъ  крупнее, тбмъ болКе.

" )  Фунтовъ или вообще частей.
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с) Смесь д л я  песчаныхъ почвъ н е  очень подверженпыхъ высыханпо:

Высокорослый клевера (Trifolium elegans) 5.
Красная кашка (Trifolium alpestre) 5.
Пахучш колосока (Anthoxantlmm odoratum) 4.
Полевица обыкновенная (Agrostis stolonifera) 6.
Полевица метлюга (Agrostis vulgaris) 4.
Тялуиа, медовая трава (Holcus lanatus) 4.
Костерь луговой (Bromus prateusis) 6.
Гребенчатника (Cynosurus cristatus) 6.
Овеса луговой (Avena prateusis) 5.
Подорожника ланцетовидный (Plantago Ianceolata) 5. 
Тысячелистника обыкновенный (Alchemilla vulgaris) 5.

Эта смТсь, употребляемая многими бельийскими хозяевами наночваха 
песчаныха, са содержашема (ва известное время) влаги, даета превосход
им пастьбища, чему главныма образома содМствуюта полевица, гребен
чатника и высокорослый клевера.

(I) Смесь изъ семянъ однихъ злаковъ для сухихъ песчаныхъ почвъ:

Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris) 8.
Манника овсяница (Festuca ovina) 10.
Метлица, луговика (Aira fluxuosa) 10.
Арженеца горный (Phleum alpinurn) 14.
Манника красноватый (Festuca rubra) 6.
Лузула луговая (Lusula campestris) 6.

е) Смесь для суходоловъ на почвахъ песчаныхъ покатых! :

Мятлика шведскш (Роа sudetica) 10.
Овеса заячш, ковыль л4сной (Avena versicolor) 12.
Осеннш одуванчика (Leontodon squamosus) 8.
Горный василека (Centaurea montana) 10.
ЛГсная скабюза (Scabiosa silvatica) 8.
Любима дудончика (Ligusticum mcum) 5.
Журавлиный гороха (Vicia orobus) 14.

f) Смесь для иочвъ песчаныхъ возвышенныхъ го рн ы х ъ :

БТлоголовка, горный клевера (Trifoliuin montanum) 10.
Мягшй дрока (Genista pilosa) 15.
Сорокоприточника, истодота (Polygala vulgaris) 6.
Любима, дудончика (Ligusticum rneum) 8.
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Погремушки, куколица (Silene inflata) 6.
Красильный дрокъ (Genista tinctoria) 15.

Эту смЬсь сЬютъ на горахъ, исключительно иредназначаемыхъ цодъ 
настьбища для овецъ; когда она приживется, то не мЬшаетъ подсеять СЬ- 
мянъ овсяницы, пырея и другихъ злаковъ, что увеличиваетъ урожаи, уЛуч, 
шаетъ качество корма и дЬлаетъ пастьбища пригодными для крупнаго ро
гат аго скота.

g) См*СЬ ОДНЬХЪ МОТЫЛЬКОВЫХЪ РАСТЕШИ. ДЛЯ ПОЧВЪ РОВНЫХЪ, ПЕСЧАНЫХЪ, МАЛО ИСТОЩЕННЫХ!,'

БЬлый клеверъ (Тrifolinni repons) 10.
Зольнпкъ желтый, заячш клеверъ (A nthylis vulneralia) 10.
Клеверъ стелющийся (Trifolium procnmbens) 15.
Лядвенецъ, перолетъ (Lotus corniculatns) 15.
Сараделла (Ornithopns perpusillus) 5.

Эта см’Ьсь въ мочливые годы даетъ порядочные укосы и можетъ слу
жить пастьбищемъ для всякаго рода домашнихъ животныхъ; она хорошо 
выдерживаетъ засухи.

h ) СмЪсь ДЛЯ ПОЧВЪ песчаныхъ, на которы хъ есть лъсная поросль:

Полевица, метлюгъ (Agrostis effusa) 8.
Перловникъ (Melica nutans) 10.
Мятликъ узколистный (Роа angustifolia) 10.
Мятликъ лЬсной (Роа nemoralis) 12.
Среднерослый клеверъ (Trifolium medium) 8.
Журавлиный горошекъ (Orobus niger) 14.

Эта смЬсь хорошо ростетъ въ тЬни подъ вЬтвями деревьевъ, н потому 
s o выгодно высЬвать на боровыхъ песчаныхъ мЬстахъ, между деревьями; 
тутъ она даетъ превосходную пастьбу.

Вотъ еще двЬ хороппя смЬси для почвъ песчаныхъ, но только плодо- 
родныхъ, которыя напр. образуются около рЬкъ изъ наносовъ, или которыя 
время отъ времени заливаются водой:

Первая смЬсь:

Арженецъ, тимофеевка (Phletin pratense) 5.
Мятликъ луговой (Роа trivialis) 4.
Овсяница высокорослая (Festuca elatior) 6.
Райграсъ обыкновенный (Lolium perenne) 8.
Заячш овесъ, ковыль лЬсной (Avena pubescens) 5.
Гусинецъ (Vicia sepium) 6.
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L); Лядвенецъ (Lotus corniculatns 10.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 10.

Вторая смЬсь:

Ежа сборная (Dactylis glomerata) 4.
Мятликъ шведскш (Роа sudetica) 4.
Костерь луговой (Bromus pratensis) 3.

I Овсюкъ, зернетъ, овесъ (Avena tlavescens) 5.
Овесъ луговой (Avena pratensis) 4.
Подорожникъ ланцетовидный (Plantngo lanceolala) 5.
ЛЬсная скаб1оза (Scabiosa silvatica) 3.
БЬлый клеверъ (Trifolium repens) 5.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 8.
Буркунчикъ, желтый клеверъ (Medicago lupulina) 8.
Лядвенецъ (Lotus corniculatns) 6.
Гусинецъ (Vicia sepium) 5.

t Эти смЬси, даютъ превосходный настьбища съ густыми, подсЬдомъ и 
въ мочливые годы даже косятся два и л и  три раза.

§ 290.

2) Смъси Т Г  А  в ъ д л я  Н О Ч В Ъ  И З В Е С Т К О В Ы Х Ъ .

Мы видЬли, что есть растешя, растуяця на сухихъ песчаныхъ почвахъ; 
есть и тагля растеши, которыя могутъ успЬшно рости на земляхъ извест- 
ковыхъ. Но есть породы растеши, которыя предпочитаютъ известковую поч
ву всЬмъ другимъ; таковы напримЬръ: растешя мотыльковыя, куда относятся 
эспарсетъ, клевера, люцерна и др. Что касается злаковъ, то они также хо
рошо ростутъ на почвахъ, содержащихъ въ изобилш известь, но только или 
въ мочливые годы, или же въ такомъ случай, когда заведена ирригащя; при 
другихъ yc.iOBiflXT, они даютъ урожаи не болЬе какъ посредственные.

а) Смъсь для известковой сухой почвы :

Бедренецъ (Pimpinella saxifraga) 6.
Буркунчикъ, желтый клеверъ (Medicago lupulina) 10.
Скабшза голубиная (Scabiosa columbaria) 4.
Тысячелистникъ (Achillea millefolium) б.
Сухозолотница (Sanguisorba officinalis) б.
АХышьи стручки, вязель (Coronilla varia) 8.
Погремушки, куколица (Silene inflata) 10.

Иногда къ этой смЬси прибавляютъ сЬмянъ ежи сборной и овсяницы
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овечьей и получаютъ, особенно въ мочливые годы, прекрасное пастьбщце 
для скота.

I)') Смесь для известковой почвы  менее сухой, чемъ п реды ду щ ая :

Красный клеверъ (Trifolium pratense) 15.
Желтый клеверъ (Trifolium repens) 20.
Клеверъ стелюнцйся (Trifolium procumbens) 15.

Эти три рода клевера, будучи высеваемы на известковыхъ почвахъ, да. 
ютъ порядочный пастьбища. Если же имеется въ виду завести луга постоян
ные, то подсЬваютъ на второмъ году еще сЬмена Мятлика (Роа trivialis). 
Костеря луговаго (Bromus pratensis) и Райграса (Lolium perenne).

с) Смесь для почвъ известковыхъ, ссущгжлщихъ въ изобилш  влагу:

Клеверъ алщйскш (Trifolium alpeslre) 12.
БЬлый клеверъ (Trifolium repens) 10.
Подорожникъ ланцетовидный (Plantago lanceolata) 14. 
Черноголовникъ (Poterium Sanguisorba) 15.

Эту смЬсь англичане сЬютъ вмЬстЬ съ ячменемъ и она образуетъ пре- 
красныя пастьбища и xopouiie луга.

d) Смесь для почвъ известковыхъ, заливныхъ или искусственно орошакмыхъ:

Костеръ луговой (Bromus pratensis) 6.
Ежа сборная (Dastylis glommerata) 6.
Овесъ высокорослый (Avena elatior) 5.
Райграсъ обыкновенный (Lolium perenne) 10.
Мятликъ обыкновенный (Роа trivialis) 5.
Мятликъ луговой (Роа pratensis) 6.
Мятликъ узколистный (Роа angustifolia) 5.
Люцерна пятнистая (Medicago maculafa) 10.
Клеверъ красный (Trifolium pratense) 10.
Клеверъ пунцовый (Trifolium fragiferum) 5.

Эта смЬсь даетъ прекрасные луга и продолжительный пастьбища.

§ 291.

3) Смъси ТРАВЪ для почвъ глинистыхъ.

Чисто глинистыя почвы весьма рЬдки и непроизводительны, и потому, 
говоря здЬсь о глинистыхъ земляхъ, мы разумЬемъ тамя, у которыхъ глина 

находится только какъ господствующая примись.

а) Смесь для почвъ глинистыхъ сухнхъ:

Райграсъ обыкновенный (Lolium perenne) 12.
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Тыеячелистникъ (Achillea millefolium) 8.
Лядвенецъ (Lotus corniculatus) 10.
Ежа сборная (Dactylis glommerata) 12.
Чистикъ луговой (Orobus tuberosus) 10.
Клеверъ нриморскш (Trifolium maritimum) 8.

Только при самой тщательной разработка этнхъ почвъ, описанная смЬсь 
д ае тъ  порядочную пастьбу, но не на продолжительное время.

Ь ) Смесь для глинистыхъ почвъ, не страдающихъ отъ сухости:

Мятликъ обыкновенный (Роа trivialis) 8.
Гребенчатннкъ (Cynosurus cristatus) 19.
Клеверъ среднерослый (Trifolium medium) 10.
Овсяница высокорослая (Festuca elatior) 12-
Горошекъ луговой (Lathyrus piatensis) 15.

Если почва хорошо удобрена н разработана, то эта смЬсь даетъ хоро
шие урожаи. СЬпо нзъ этой смЬси очень скоро сохнетъ и прочно при сбе- 
реженш.

с)  Смесь для хорош ихъ глинистыхъ почвъ, не страдающихъ отъ излишества влаги и пебоящихся

засухъ:

Цикорий петровы батоги (Cicborius intybus) 8.
Дикш хмЬлюкъ (Crepis biennis) б.
Раковая шейка, сердечная трава (Polygonum bistorta) 6.
Живокистъ, сальный корень (Sympbytus officinale) 8.
Роженецъ (Heracleus sphondylium) 8.
Заполникъ Alclieinilla vulgaris) 10.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 15.

Эта см’Ьсь состоптъ пзъ pacTenifi съ длинными корнями, которые спо
собны противостоять даже продолжительнымъ засухамъ. Кормъ получается 
весьма вкусный какъ для крупнаго, такъ и для мелкаго рогатаго скота; въ 
особенности его находятъ выгоднымъ при откармливанш животныхъ.

§ 292.

4) Смъси ТРАВЪ для ПОЧВЪ СУГЛИНИСТЫХЪ.

Таюя почвы, въ особенности если онЬ содержать нЬкоторое количество 
извести, всего болЬе пригодны для пскусственныхъ луговъ; на нихъ съ ус- 
иЬхомъ родятся всЬ кормовыя травы и онЬ, при сравнительно неболынпхъ 
-РУдахъ п тратахъ, даютъ обильные н продолжительные укосы. СлЬдуя при- 
мЬру англичанъ, мы нредставляемъ для суглинистыхъ почвъ два рода смЬ-
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сей: однЬ собственно для укосовъ это — на суглинкахъ влажныхъ плотно 
ватыхъ, а друия для пастьбищъ именно на суглинкахъ рыхлыхъ, супес 
чаныхъ.

а) СMt.cn для пастьбищъ па гы хлы хъ  суглинкахъ:

Первая смЬсь.

Овесъ заячш (Avena llavescens) 5.
Пахучш колосокъ (Antlioxanthiim odoraiumj 7.
Метлица (Aira fluxuosa) 4.
Арженецъ горный (Plileum alpinum) 6.
Гребенчатникъ, приплевчатка (Cynosimis cristatus) 6. 
Овсяница красная (Festuca rubra) 5.
Клеверъ стелющихся (Trifolium procumbens) 8.
Буркунчикъ, родъ люцерны (Medicago lupulina) 12.

Вторая смЬсь.

Овесъ луговой (Avena pratensis) 5.
Манникъ тонконогъ (Festuca ovina) 5.
Овсяница разнолистная, волосянка (Festuca hcterophylla) 4. 
Мятликъ узколистный (Роа angustif'olia) 6.
Канареечникъ луговой (Phalaris phleoides) 8.
Клеверъ бЬлый (Trifolium repens) 8.
Подорожникъ ланцетовидный (Planlago lariceolata) 6.
Василекъ луговой (Centaurea Jacea) 8.

Эти смЬси можно соединять вмЬстЬ при обсЬмененш луга; конечно, он£ 
болЬе пригодны для пастьбищъ, но могутъ давать и xopouiie урожаи сЬна 
и притомъ втечети до.тгаго времени.

Ь) Смъси СОБСТВЕННО ДЛЯ КОШЕН1Я НА нлотноватыхъ суглинкахъ:

Первая смЬсь.

Jlucifl хвостъ (Alopecurus pratensis) 7.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 9.
Буркунчикъ (Medicago lupulina) 9.
Овсяница луговая (Festuca pratensis) 4.
БЬлый клеверъ (Trifolium repens) 5.
Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris) 4.
Мятликъ луговой (Poa trivialis) 5.
Райграсъ обыкновенный (Lolium perenne) 12.
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Вторая смЬсь.

Тимофеевка трава, арженецъ (Plileum pratense) 5.
Овсяиица высокорослая (Festuca elatior) 4.
Мятликъ луговой (Роа pratensis) 5.
Полевица бЬлая (Agrostis alba) 4.
БЬлый клеверъ (Trifolium repens) 5.
Клеверъ высокорослый (Trifolium elegans) 8.
Люцерна пятнистая (Medicago maculata) 8.
Гусннецъ (Vicia sepium) 6.
Бедренёцъ высокорослый (Pimpinella magna) 5.

Третья смЬсь.
Птичш горошекъ (Vicia Сгасса) 6.
Горошекъ луговой (Lathyrus pratensis) 6.
Запальникъ (Alcheinilla vulgaris) 4.
Шведскш клеверъ краснобЬлый (Trifolium hybridum) 8.
Клеверъ стелющшся (Trifolium procumbens) 6.
Лядвенецъ (Lotus corniculatus) 8.
Ежа сборная (Dactylis glommerata) 6.
Овесъ высокорослый (Avena elatior) 4.
БЬлый клеверъ (Trifolium repens) 6.

Есть растешя, которыя могутъ успешно рости почти навсЬхъ сортахъ 
иочвъ, и потому какая бы смЬсь ни была выбрана для заведешя искусствен- 
ныхъ настьбищь, всегда необходимо прибавить къ ней сЬмянъ этихъ рас
теши, хотя въ количеств^ нЬсколькихъ золотниковъ. Травы эти суть: Тимо
феева трава, лист хвостъ, райграссъ, пахучш колосокъ, красный клеверъ, 
бЬлый клеверъ, мятликъ луговой, эспарсетъ и люцерна. СЬно этихъ травъ,. 
будучи нримЬшано къ луговому, даже въ самомъ незначительномъ количе- 
ctbF, заметно улучшаетъ его качества, такъ что всякш скотъ Ьстъ его 
весьма охотно.

Въ Англш, для искусственныхъ съ хорошею почвою настьбищь и лу- 
говъ, въ настоящее время употребляются слЬдуюнця СмЬси:
Вн а) Овесъ высокорослый (Avena elatior) 25.

Райграсъ обыкновенный (Lolium perenne) 10.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 15.

Эта смЬсь даетъ ранше укосы иможетъ существовать для пастьбы дол
гое время.

Ь) Б’Ьлый клеверъ (Trifolium repens) 8. 
f Клеверъ горный (Trifolium alpestre) 6.



Клеверъ красный (Trifolium pratense) 12.
Мятликъ луговой (Роа trivialis) 14.

Эта слгЬсь была испробована многократно и всегда результаты получа
лись превосходные.

§ 293.

Въ сочиненш Давида Лбу (David Low) предложено много различных! 
смесей для обсйменешя искусственныхъ луговъ; изъ числа рекомендуемых* 
наиболее иснытанныя и нотому вошеднш въ унотреблен]е суть следуюцщ.
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а) На одинъ год ь.
Райграсъ ....................... . 20 ф.
Тимофеевка....................... 8 »
Красный клеверъ . . . 15 »
Белый клеверъ. . . . 3 » 

46 ф.

Ь) Н а п р од ол жит е л ь ное  время ПОЛЬЗОВАШЯ
Л ист хвостъ....................... . 5 ф.
Тимофеевка ....................... . 2 »
Ежа сборная....................... . 6 »
Овсяница............................. . 2 »
Мятликъ луговой . . . . 2 »
Райграсъ............................... . 15 »
Красный клеверъ . , . 2 »
Белый клеверъ . . . . . 6 »
В и к а ...................................
Торица . . . . .  . . . 2 »

45 ф.

Обй эти смеси доказали отлично и многократно на опыте свою пользу, 
и потому у англичанъ onii въ большемъ почете и употреблении. Впрочем* 
въ настоящее время большинство практическихъ хозяевъ паходитъ, что ука
занный nponopniii (46 и 45 Фунтовъ) слишкомъ малы, и потому они чаще 
высЬваютъ сЬмянъ гораздо бо.тЬе, такъчто, по переводе на наши руссше ме
ры? выходитъ, что на указную десятину необходимо высевать никакънеме- 
нЬе СО Фунтовъ снйси, а некоторые хозяева высЬваютъ до 80 Ф у н т о в ъ  и 
даже до 100. Это мнЗзше вполне разд'йляютъ и белычйцы, которые даже 
увйряютъ, что только при посйв'Ь не менЬе 80 или 100 Фунтовъ можно 
разсчитывать съ большею уверенности) на иродолжительность луговъ.
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§ 29 Т.

5) Смъсь для ночвъ Т О Г Ф Я Н Ы Х Ъ .

Тимофеева трава (Plileum pratense) 8.
Батланчикъ коленчатый (Alopecurus geniciilatus) 6.
Горичникъ (Peusedanum officinale) 8.
Комонида нерелетъ (Lotus uliginosiis) 6.
Метлица болотная (Aira acjuatica) 5.
Болотный горошекъ (Lathyms palnstris) 10.
Овсяница прибрежная (Pestnea fluitans) 6.
Черетянка метлика (Lalamagrostis colorata) 6.

BcL эти растешя удаются на торфяникахъ и даютъ хорошие урожаи. Впро
чемъ н^тъ надобности, чтобы непременно были соединены семена всехт. 
поименованныхъ растений; иногда достаточно трехъ или четырехъ изъ нихъ, 
словомъ— такихъ, которыя легче къ пршбретенпо; но однакожъ нужно всегда 
иметь въ виду, что чемъ смесь разнообразнее, темъ вернее можно разечп- 
тывать на продолжительное и выгодное нользовате травами.

§ 295.

6)  СМЬС Ь Д Л Я  НОЧВЪ, С О Д Е Р Ж А Щ И Х Ъ  В Ъ  Й 3 0 В И Л 1 И  с о л ь .

Лебеда стелющаяся (Atriplex patula).
Вербейникъ (Plantago maritima).
Пунцовый клеверъ (Trifolium fragiferum).

I Див1й боръ (Alopecurus Inilbosus).
Мятликъ приморский (Роа maritima).
Мятликъ прибрежный (Роа littoralis).
Жабикъ, ситовникъ (Juncus buthnicus).
Лебеда розоватая (Atriplex rosea).
Люцерна песчаная (Medicago maritima).
Лядвенецъ приморскш (Lotus maritimus).

Весьма бы интересно попробовать сеять подобную смесь на нашихъ 
солонцахъ, или хоть смесь изъ некотораго числа сказанныхъ растении, — 
можетъ быть удалось бы получить хорошее настьби!це для овецъ.

§ 296.
7) Смъсь Д Л Я  З А Л И В Н Ы Х Ъ  П О Е М Н Ы Х Ъ  почвъ.

На местахъ заливныхъ, орошаемыхъ водою рекъ, естественные луга 
безъ всякаго ухода со стороны человека, но большей части даютъ xopoiuie 
Урожаи травъ; но еслибы понадобилось исправить таие луга нодсевомъ 
травяной смеси, то для этого всего лучше следующая смесь:
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Ежа сборная (Daclylis glominerata) 8.
Райграсъ (Lolium perenne) 12.
Тимофеевка (Phlenm pratense) 8.
Красный клеверъ (Trifolium pratense) 12.
Бйлый клеверъ (Trifolium repens). 5.
Лядвенецъ (Lotus corniculatus) 8.

Эта смТсь потому рекомендуется, что какого бы рода нн была заливнаа 
почва, она на вс!хъ хорошо родится.

§ 297.

8) СМЪСЬ ДЛЯ ПОЧВЪ ВОГАТЫХЪ ПЕРЕГНОЕМЪ --ЧЕРНОЗЕМНЫХ!,.

Тимофеевка (Phlenm pratense) 8.
Мятликъ шведскш (Роа sudetica) 8.
Люцерна (Medicago sativa) 14.
Клеверъ среднерослый (Trifolium medium) 5.
Ежа сборная (Dactylis glominerata) 10.
Лядвенецъ (Lotus corniculatus) 6.

На нашнхъ черноземныхъ почвахъ красный клеверъ родится не хорошо, 
какъ увТряютъ MHorie, испытанное это на д !л ! хозяева. Надобно ожидать 
что смйсг, люцерны съ тимофеевкой (какъ уже и показали опытъ) будетъ 
гораздо пригоднее для такихъ почвъ. Не худо бы, при пос’Ьв! на постоян- 
ныхъ лугахъ, попробовать примТшать къ сйменамъ люцерны съ тимофеев
кой сЬмянъ лядвенца и шведскаго мятлика; повидимому, посл!дшя должны 
бы тоже родиться хорошо, и тогда луга могли бы давать укосы очень про
должительное время.

§ 298.

9) Смъсь ДЛЯ ЗАСВВАН1Я ЗЫБУЧИХЪ ПЕС ков ъ.
Красный пырей, пырей песчаный (Carex arenaria) 12.
Курьи лапки (Paspalum dactylon) 10.
Пырей (Triticum repens) 16.
Молотянка, колосникъ (Elymus arenarius) 12.
Песчаная люцерна (Medicago inaritima) 15.

Эта смЬсь, если она посТяна въ мочливый годъ, на пескахъ весьма 
часто приживается, и въ такомъ случай она кром! того, что устраняетъ зыб
кость песка, даетъ еще по временамъ порядочное пастьбшце для овецъ.
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10) Смъсь ДЛЯ ЛУЖАЕКЪ, ПРЕДНАЗНАЧАЙМЫХЪ СОБСТВЕННО для
ПАСТЬБЫ ПТИЦЪ.

Птичья греча (Polygonum avicularei.
Мятликъ годовой (Роа annua).

Эта см!сь (т!хъ и другихъ сймянъ берется поровну) высевается на кур- 
тинахъ, предназначаемыхъ для прогула птицъ лйтомъ. Само собою разу
меется, что это дЕлаютъ тамъ. гд! спещально и въ болынихъ размТрахъ 
унимаются разведешемъ и продажею домашнихъ птицъ.

§ 299.

в) Правила, которыми нужно руководиться при содержали

СКОТА НА ИАСТЬБИЩАХЪ.

Если втечете зимы скотъ былъ содержимъ правильно, т. е. сытно кор- 
мимъ, тепло и чисто пом!щенъ, такъ что нисколько, какъ говорятъ, ни 
спалъ съ т ’Ьла, то переходъ отъ сухаго зимняго корма къ летнему сыро
му, совершается безъ большихъ предосторожностей и опасенш на счетъ 
здоровья животныхъ. А такъ какъ, едвали не большинство русскаго крун- 
наго рогатаго скота содержится зимой почти на одной солом!;, въ дурно 
устроенныхъ х.гЬвахъ.— короче терпнтъ и холодъ и голодъ и потому къ концу 
зимы сильно тощаетъ, иногда до того, что пожилыя коровы сами безъ по
мощи людей не могутъ подняться на ноги, то нужно заботиться о томъ 
чтобы скотъ, выходя на пастьбу окончательно не заболйлъ, сл!дств1емъ че
го нередко бываетъ смертность и потому:

1) Не должно выгонять скота очень рано весною, когда еще не начала 
зеленеть трава, и когда земля до того сыра, что скотъ нродавлаваетъ ее 
ногами; въ такое время можно скотъ выпускать на свйжш воздухъ погулять 
около двора, но ни какъ не съ ц !лш  кормлещя; иначе скотъ будетъ голодный и измученный. Слабый же и старыя коровы, увязая въ грязи, нередко до то
го измучиваются, что забо.тЬваютъ и делаются жертвою смерти.

Въ умеренной полос! Россш срокомъ для выгона скота на пастьбу 
считается (день Св. Теория) 23-го апрТля, и потому мнопе хозяева расчи- 
тываютъ зимнш кормъ только до этого времени; но такъ какъ не всякш 
годъ къЕгорьеву дню бываетъ древесный дистъ величиною  въ полушку, 
то и не всякш годъ трава выростаетъ къ 23 му Апреля настолько, что 
можетъ дать хотькакой нибудь подножный кормъ, и потому считать конецъ 
апреля безусловно срокомъ начала пастьбы, будетъ рискъ. Лучшее время 
Для выгона тогда, когда озимь на поляхъ на столько подымется, что въ ней
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прячется галка, тогда на пастьбахъскотъ найдетъ достаточно продоводь. 
стглл, даже при незначительной прибавка сухаго корма.

2) Утромъ рано предъ выгономъ скота на пастьбу, ему необходимо 
давать не много сухаго корма, нанр. с in  а или соломы и продолжать та. 
кимъ образомъ втечете недЕли или даже двухъ; при этомъ способу скоп, 
переходя отъ зимняго кормлешя къ л'Ьтнему, не страдаетъ ни отъ боли 
животЕ, ни отъ поноса. Если же вт. начал !; не давать скоту предъ выгоном* 
сухаго корма, то онъ, проголодавшись ночью, съ жадностпо начинаетъ Есть 
на выгонЕ сырую траву, вслЕдсттле чего разстропваются пищеварительные 
органы, открывается поносъ, и дойныя наир, коровы уменьшаю™ молоко. 
Только въ то время перестаютъ на тощакъ давать скоту сухой кормъ, ког
да онъ совершенно привыкнетъ къ травЕ. Иногда даютъ скоту предъ вы- 
гономъ сухой кормъ и лЕтомъ нанр. въ 1юлЕ, но это дЕлаютъ тогда, когда 
ночью шелъ сильный дождь, для того чтобы скотъ не Елъ слишкомъ водя
нистой травы, иначе разстройство желудка неизбЕжно. 1чели въ стадЕ по
является поносъ, то совЕтуютъ для прекращения его употреблять слЕдующее 
средство: рубятъ мелко дикую рябину (пижму Authemis), а также полынь 
(Artemisia) и мяту (Menhta), которыя конечно запасаютъ впредь и хранят* 
въ пучкахъ гдЕ либо на чердакахъ. Сказанную сЕчку изъ дикой рябины, 
полыни и мяты, взявши поровну, смЕшиваютъ съ мякиной и мукой и даютъ 
Скоту въ количествЕ одного иол-гарнца (*/1С четверика) на каждую голову раз* 
въ день; нослЕ двухъ и почти всегда нослЕ трехъ дачь, поносъ въ стадй 
прекращается. Заботливые хозяева подобною смЕсью кормятъ скотъ въ на- 
чалЕ пастьбы всегда, даже и въ такомъ случаЕ, если у скота вовсе не за- 
мЕчается поноса; слЕдстгпемъ подобной предосторожности бываетъ то, что 
скотъ переходить съ зимняго корма къ лЕтнему безъ всякихъ вредныхъ для 
его здоровья послЕдствш.

3) Рано утромъ весною, особенно во время утренниковъ , скота на 
пастьбу выпускать не должно, даже и въ такомъ случаЕ, если онъ быль 
кормленъ сухимъ кормомъ; особенно считаютъ это вреднымъ для стельныхъ 
коровъ, которыя нерЕдко отъ холоднаго корма выкидываютъ. Говорятъ, что 
у крупнаго рогатаго скота отъ пастьбы во время утренниковъ появляется 
кашель, причиняющш боль въ легкихъ, вслЕдсынс чего животныя дЕлаются 
слишкомъ впечатлительны къ болЕзнямъ и получаю™ предрасположеше 
къ воспаленно легкихъ; а эта болЕзнь, какъ извЕстно, слишкомъ опасна 
для рогатаго скота, особенно если изъ спорадического состояшя принимаешь 
характеръ эпидемически!, тогда она дЕлается заразительна и смертельна 
не менЕе чумы.

4) Пасти скотъ около болотъ, а также на крутыхъ косогорахъ, всегда
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яе удобно, рано же весною тЕмъ болЕе, потому что около болотъ скотъ 
вязнетъ, и нерЕдко утопаетъ до того, что умираетъ, или же Есть съ голоду 
болотныя травы, вредно дЕйствуюшдя на здоровье; на косогорахъ во время 
весны, когда они еще грязны, скотъ скользить, надаетъ, получаешь ушибы, 
нерЕдко сопровождающееся у стельныхъ коровъ выкидышами, а у прочаго 
скота переломомъ ногъ, реберъ и шеи. Даже овецъ нужно на такихъ мЕ- 
стахъ пасти весною съ большою осторожностш.

5) Весною, — въ умЕренной полосЕ Poccin (обыкновенно около 10-го 
Мая), почти ежегодно втечете нЕсколькихъ дней бываетъ холодная по
года; въ это время дуютъ сЕверный и сЕверо-восточный вЕтры, и нерЕдко 
до того понижается температура, что выпадаешь небольшой снЕгъ, или же 
идутъ холодные дожди. Пастьоа во время подобныхъ холодовъ становится 
положительно неудобною и вредною для здоровья скота; коровы озябнувъ 
дрожать, особенно если нослЕ дождя пасутся на вЕтрЕ, и значительно 
уменынаютъ молоко. Благоразумие требуетъ, чтобы въ такое время, и л и  
вовсе не выпускать скота на пастьбу и кормить готовымъ кормомъ, или же 
если и выпускать, то на короткий срокъ и притомъ скорЕе для прогулки, 
нежели для кормлешя. По этой и многимъ другими причинами, весьма ра- 
щонально поступаю™ тЕ хозяева, которые запасаютъ на зиму корма болЕе 
того количества, которое необходимо для иродовольств]я стада, потому что 
остатокъ корма пригодится въ случаяхъ, подобныхъ сказанными.

К  . § 300.

Когда скотъ благополучно перейдетъ отъ зимняго корма къ пастьбшц- 
ному, н найдетъ на выгонахъ столько для себя продовольствия, что можетъ 
существовать безбЕдно, тогда во время пастьбы, нужно руководиться с л е 
д у ю щ и м и  правилами:

1) Во время обильныхъ росъ рано утромъ, не должно выгонять скота 
на пастьбу, а также послЕ про.тивныхъ дождей не стоить долго оставлять 
скота на сырой травЕ; вътомъ и другомъ случаяхъ, необходимо дать травЕ 
нисколько обсохнуть, и тогда выпускать скотъ, или же предварительно на
кормить скотъ сухимъ кормомъ, иначе отъ нреизобп.йя въ кормЕ водянис
тости, у скота открывается поносъ, переходяпцй иногда въ продолжитель
ный сильно пзнуряющш животныхъ, вслЕдств!е чего дойныя коровы умень
шаю™, иногда наполовину молока, а у нетелей замЕдляется роста иразвиНе.

2) Во время сильныхъ жаровъ необходимо загонять скотъ или въ хлЕ- 
ва, Или въ лЕсъ, или пригонять, если есть къ рЕкЕ и прудамъ, дабы онъ 
ногъ защититься отъ зноя. На отдаленныхъ выгонахъ иногда устраиваю™

/
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навесы въ роде кнриичныхъ сараевъ собственно съ целш  загонять 
нихъ скотъ во время сильныхъ жаровъ, а также и нроливныхъ дождей.

Сильный жарь убшственно действует!» на крупный рогатый скотъ, такт, 
что животныя нерестаютъ есть, делаются безпокойны, злы и неукротимы; 
нередко во время жара коровы начинаютъ бегать до того, что н^тъ ника- 
кой возможности удержать ихъ на м^ст'Ь; въ такомъ состояши скотъ готовд 
■броситься и нить всякую воду будетъ ли она вонючая, болотная или даже 
одна навозная жижа. Сл'Ъдсттаемъ истонлешя и беготни во время жаровъ, 
■бываетъ то, что коровы даютъ весьма мало молока, страдаютъ отъ поноса, 
который иногда переходить въ кровавый и делается даже смертельным^ 
Въ нЪкоторыхъ м’Ьстахъ, во избежаше иастьбы скота во время жаровъ и 
•сопряженныхъ съэтимъ вредныхъ последствш, оставляютъ скотъ на пасть- 
б'Ь на ночь, а днемъ держать на скотныхъ дворахъ; само собою разумеется, 
что это приносить большую пользу, какъ въ видахъ молочпыхъ скоповъ, 
такъ и въ видахъ сохранен!а здоровья скота. Появлеше заразительныхъ 
болезней въ стаде и вообще предрасположены! животныхъ къ разнаго рода 
■болезнями, нередко бываетъ вс.гЬдстчпе пастьбы скота во время сильныхъ 
жаровъ.

3) Во время грозъ съ громомъ и молшей, считаютъ вредными остав
лять скотъ на пастьбе; замечательно, что дойныя коровы, побывши вовремя 
грозы въ поле, уменынаютъ молоко на треть и даже более. Если, предвидя 
грозу, нетъ возможности пригнать скота на скотный дворъ, напр. по при
чине дальняго разстояшя, то нужно загонять его въ ложбину или въ ку
старники; а если и этого сделать нельзя, то надобно согнать стадо въ кучу, 
направляя дело такъ, чтобы животныя уляглись. Устройство сараевъ на 
отдаленныхъ выгонахъ и въ этомъ случае весьма полезно.

4 ) Стараться насколько возможно не пасти скота близъ скотопрогон- 
ныхъ дороги; не редко вследств'ю сближешя стада съ прогоняемыми ско- 
томъ, оно заражается эпедимическими болезнями, вследствие чего происхо
дить падежи.

5) Не гонять скота пастись, особенно дойныхъ коровъ, на слишкомъ 
•отдаленныя пастьбища, по той причине что коровы, совершая ежедневно 
больные переходы, очень устаютъ, следств!емъ чего бываетъ то, что он'Ь 
•слишкомъ уменьшаютъ молоко. И понятно, потому что коровы во время 
усиленныхъ иереходовъ, наибольшую часть принятой ими пищи расходу- 
ютъ на поддержите деятельности въ ущербъ образованно изъ нея молока. 
Если уже необходимо пасти скотъ на отдаленныхъ выгонахъ напр. более 
нежели на четырех-верстномъ разстояши, то лучше устроивать тамъ соло
менные навесы, куда загонять скотъ на ночь или во время жаровъ съ теми,
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чтобы не загонять стада ежедневно на скотный дворъ; это впрочемъ возможно 
въ такомъ случае, когда близь выгоновъ есть вода. Излишекъ молока по
ручаемый при такомъ способе, покроетъ съ барышемъ траты на устройство 
сарая, и кроме того сбережется здоровье скота. Правда, скучно въчюдоб- 
номъ случае ежедневно посылать людей доить коровъ и привозить молоко 
въ усадьбу, но за всеми теми, будетъ непременно выигрыши въ количестве 
ЧОЛОЧНЫХЪ скоповъ.

I б) Не пасти скота особенно въ жаркое время около болотъ, потому7 что 
будучи томимъ жаждою, онъ можетъ пить болотную воду, отъ чего предо
хранить его весьма трудно; вследств!е питья болотной воды, у коровъ яв- 
ляются колики въ животе, иногда кашель, причиняющш воспалительныя боли 
въ легкихъ, иногда происходить раздупе брюха, которое, если не будетъ 
подана во время помощь, бываетъ смертельно.

7) Пасти скотъ около пчельниковъ также нужно съ большою осторож
ности, особенно утромъ и среди дня, потому что пчелы жаллтъ животныхъ, 
чемъ естественно причиняется боль, а следовательно уменьшается и про
дуктивность животныхъ. Были случаи, что пчелы въ жаркое время такъ сильно 
жалили коровъ и даже лошадей, что они умирали на месте. Подъ вечеръ— 
предъ сумерками, пасти скотъ около пасекъ считаютъ возможными, потому 
что пчелы въ это время не вылетаютъ на взятку.

- 8) Если иногда допускаютъ пастьбу скота въ Фруктовыхъ садахъ, то 
нужно смотреть, чтобы коровы, поедая падалицу, не подавились, а потому 
предъ выгономь полезно убрать упавпые съ деревъ плоды. Если же случится 
такъ что животное, проглотивъ напр. яблоко, не можетъ провести его далее 
по пищепр1емному горлу въ желудокъ, то следуетъ ощупать рукой где ос- 
танавился застрявши! предметъ, и потомъ постепенными подавливашемъ 
снаружи, подвигать его книзу; при такой помощи, животное окончательно 
проглатываетъ то чемъ давилось, и становится вне всякой опасности. Пасть
ба въ садахъ особенно выгодна для скота вътомъ отношенш, что животныя 
во время жары, тамъ всегда находятъ между деревьями тень н прохладу, 
а во время ветра защиту; потому-то швейцарцы и голландцы на выгонахъ 
и разсаживаютъ деревья. Разсаживаше изредка деревъ особенно на возвы
шенных ь и сухихъ настьоищахъ выгодно и въ томъ отношенш, что трава 
около деревьевъ лучше растетъ, такъ какъ влага не такъ скоро испаряется 
Лзъ почвы, если она отеняется деревьями.

f 9) Во время перегоновъ скота, недолжно его слишкомъ скоро гонять; 
отрого запрещать бить, или травить собаками; всякое усиленное движете, 
ообои, испуги, очень вредно отзываются на продуктивность животныхъ. Осо- 
оенно вредно отзываются все сказанныя пеблагопргятности на доййыхъ и
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стельныхъ коровахъ; уменыпеше удоевъ, выкидыши и проч. бываютъ сл-Ьд- 
c-TBieM'b неправильна™ и жестокаго обращешя съ животными.

10) Какъ ни проста способъ корм леш я скота на настьбищ ахъ, 
но все-таки необходимо соблюдать некоторый предосторожности, если же. 
лаютъ правильно пользоваться подножнымъ кормомъ и содержать скотъ въ 
довольстве и сытости, напр. не распускать скота по всему пастьоищному 
пространству, предназначенному для него на весь л'Ьтнш нерюдъ, иначе 
скота бол'Ье вытопчетъ травы нежели поесть; гораздо полезнее разделить 
пастьбища на неболыше выпуски и переводить скотъ съ одного участка на 
другой разъ или два въ м'Ьсяцъ. Выгоды съ такимъ разд'Ьлешемъ пастьбищ- 
наго пространства на участки состоятъ въ сл'Ьдующемъ. а) на неболыпомъ 
хорошо обросшемъ травою пространстве, скотъ менее расходуетъ силъ; 
чтобы досыта наесться; б) реже бегаете съ места на место, есть спокой
нее, и вытаптываетъ траву гораздо менее; в) сменою одного участка дру- 
гимъ, дается возможность подростать траве скоро и безостановочно, вооб
ще получается большее количество корма, чемъ тамъ где скотъ пасется ра- 
зомъ на всемъ выгоне. Въ некоторыхъ странахъ существуете обыкновеше 
въ жаркое время пасти скотъ по очередно, днемъ на однихъ пастьбахъ, а 
ночью на другихъ. Во время жаровъ, скотъ более бродитъ на пастьбе, ч!мъ 
кормится, ночью же во время прохлады, спокойнее пасется; поэтому дней 
его загоняютъ на худшее, а ночью на лучшее пастьбище.

11) Де.леше искусственныхъ пастьбищь на участки, для очередованш 
стравливашя скотомъ, положительно необходимо; въ чужихъ краяхъ особен
но въ Англш. где такъ много выгоновъ засеваемыхъ кормовыми травами, 
придуманы различные способы для того, чтобы скотъ съедалъ на нихъ 
кормъ постепенно, а неразомъ бродилъ по всему пространству, такъ наир, 
а) делаютъ переносныя изгороди, который ставятъ въпрямомъ направлении 
ежедневно настолько относятъ впередъ, насколько считаютъ достаточными 
выгороженой травы для дневнаго нродовольств1я стада. Иногда подобныя 
изгороди устроиваютъ на колескахъ, съ темъ чтобы скотъ, просовывая го 
лову между балясинникомъ для срывашя травы непосредственно находя 
щейся за изгородью, подвигалъ ее впередъ по немногу и такимъ оораоозгъ 
съедалъ траву постепенно; б) или разделяютъ весь искусственный выгонъ 
на неболыше участки и обрываютъ его довольно глубокими канавами, не 
редко изъ земли вынутой изъ канавъ делаютъ валъ, на вершине котораго 
садята кустарники съ це.шо иметь живую изгородь. На таые участки по 
очередно— по мере выросташя на нихъ травы, выпускаютъ скотъ по несколь
ко штукъ, где онъ пасется самъ по себе безъ всякаго надзора; на местахь.

чрезъ которым скотъ проходить на участокъ, ставятъ переносныя перила, 
такь что скотъ, будучи заперта, разбрестись не можетъ. Обсаживаше жи
выми изгородями пастьбищныхъ участковъ въ Лиг лиг и вообще на юго-за
пад* Европы оолее и более входитъ въ употрсблеше, потому что много 
ооД^пствуетъ къ сбережешю труда, при надзоре за пасущимся скотомъ; 
в) иногда, особенно если въ хозяйстве держится небольшее количество ско
та, привязываютъ на веревкахъ каждое животное отдельно къ кольямъ вби
тым* въ землю, соразмеряя при этомъ разстояше одной скотины отъ другой 
такъ, чтобы оне не могли доставать дружка дружку. Есть внрочемъ приме
ры, что хозяева имеюшдеипо 100 головъ крупнаго рогатаго скота, держатъ 
его на подножномъ корме по способу привязывашя, какъ объ этомъ упо
минаете Теэръ въ своемъ сочинены «о ращональномъ сельскомъ хозяй
стве», говоря о пастьбе скота въ Даши и Голланды. 
i i 2 )  Необходимо при пастьбе скота наблюдать за темъ, чтобы живот- 

ньш не дрались и не безпокоили другъ друга, а потому бодливымъ живот- 
иьмъ, или спиливаютъ концы роговъ, — или надеваютъ на концы роговъ 
деревянные, а иногда и металличесше или каменные шарики. Иногда коровы 
ялеютъ дурныя привычки сами у себя или одна у другой высасывать мо- 
.гоко, въ такомъ случае имъ надеваютъ на морду кожанные намордники съ 
колючками; понятно, что всякш разъ когда корова хочетъ сосать молоко 
налываетъ животъ и вымя колючками, вследствие чего и отстаетъ отъ своей 
привычки. Чтобы щлучить молодыхъ быковъ къ упряжи и терп*нт, упо- 
требляютъ ярмо, которое состоите изъ неболыиаго деревяннаго бруска, съ 
двумя веревочными петлями; брусокъ долженъ быть такой длины, чтобы онъ 
равнялся ширине двухъ поставленныхъ рядомъ быковъ. Петли надеваются 
на шею скота и закрепляются въ отвертяхъ  въ бруске снизу. Въ такомъ
положены оба быки пасутся вместе, и постепенно привыкаютъ къ ярмовой 
упряжи.

§ 301.

,1,13) Во время пастьбы скота и попреимуществу на такихъ выгонахъ, 
^  ростетъ много мотыльковыхъ pacTenifi, напр. клевера, люцерны, го- 
адка, и проч., случается у крупнаго рогатаго скота р а зд у в е  желудка, 
фоисходитъ раз думе желудка и кишекъ у жвачку-отрыгающихъ животныхъ 

неу мереннаго употреблешя въ пищу очень свежаго, покрытаго росою, 
!10р ш аго  дождемъ, или испортившагося корма. Кормъ этотъ въ требухе 
Фиходитъ въ бpoжeнie и развивается вследств1е этого огромное количе- 
1В0 Углекислоты, сероводорода и другихъ газовъ. Требухъ, расширяясь отъ 
Степенно увеличивающагося при этомъ объема газовъ, давитъ на грудо-
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брюшную преграду, отъ чего уменьшается объемъ грудной полости, сдав. 
ливаются л е т я ,  затрудняется дыхаше, и животное въ непродолжительном* 
времени умираетъ. Кромй того отъ стйснешя сердца и кровеносныхъ сосу, 
довъ, на которые давить желудокъ, происходятъ сильные приливы крови ** 
голова и конечностямъ, вообще циркулящя крови замедляется и нер4дао 
сопровождается ударомъ. Станки желудка и кишечнаго канала расширед. 
ные газомъ, очень часто разрываются. Какъ средства предупреждающе 
опасность, можно рекомендовать: а) предъ выгономъ скота на сырой зеле
ный кормъ, надобно давать ему нисколько сухой пищи, наир. сйна или со
ломы; Ь) во время пастьбы на выгонахъ, гдй много ростетъ мотыльковых* 
растеши, не давать долго оставаться скоту, но перегонять его съ мйста Ва 
мйсто, особенно утромъ во время росы или тотчасъ послй дождя; с) iioc.it 
пастьбы скота на клеверныхъ поляхъ, не давать пить скоту тотчасъ, но да
вать ему пойло по крайней мйрй спустя часъ или полтора послй кормдешя.

Если же, не смотря на тщательный присмотръ и вей мйры предосторож
ностей, будетъ замечено, что у нйкоторыхъ животныхъ раздувается живот*, 
то пастухъ или скотникъ (если кормлеше производится въ стойлахъ зеленым* 
кормомъ), немедленно долженъ лишить животное возможности йсть, напр. 
вложивъ ему въ ротъ толстыя удила изъ соломы, что до некоторой степени 
помогаетъ выходу газа изъ пищевода, и потомъ не теряя времени, дать 2—а 
ложекъ негашеной извести, распущенной въ полкружкй воды, или лож ку на- 
шатырнаго спирта, разведеннаго такимъ же количествомъ воды, и при этом* 
гонять животное по полю во всю прыть. Но этому благоразумйе требует*, 
чтобы у пастуха или скотника всегда были въ запасй сказанный средства. 
Употребляютъ съ болыпимъ успйхомъ для уничтожешя р а зд у т  живота у 
коровъ, такъ называемую пищеводную трубку (родъ длиннаго каучуко- 
ваго кататера); она состоитъ изъ эластической трубки длиною 4 Ф ута, каж
дый конедъ этой трубки оканчивается шарикомъ, изъ коихъ одинъ (шарик*) 
который вводится въ пищеводъ, дырчатый, а другой открытый. Во время 
раздуыя живота, вкладываютъ коровй въ ротъ поперечный деревянный ци- 
линдръ съ круглымъ отверст1емъ по средний; въ это о тв ер ст  цилиндра 
просовываютъ эластическую трубку дырчятымь шарикомъ и всовывают* ее 
постепенно чрезъ пищеводъ до тйхъ поръ, пока дырчатый шарикъ трубки,
• достигнете требуха. Для легкости и удобства вкладывашя трубки, ее нама- 
зываютъ масломъ. Чрезъ трубку выходить скопившшся газъ наружу, и жП( 
вотное, спустя нйсколько времени, становится совершенно внй всякой 
опасности.

Если р а зд у т  такъ сильно, что вей указанный noco6ia не помогают'*,10 
нужноприбйгнуть кътроакару, при чемъ необходимо содййствйе челов'В*

зваю щ аго, хотя къ производству троакарной операнд и можно легко привыкнуть- Троокаръ состоитъ изъ металлической трубки съ отверстм ъ  на од- 
00иь концй, вводимомъ въ желудокъ; въэту трубку вставляется металлический стержень (стилетъ) трехгранно заостренный на одномъ концй и съ рукояткою на другомъ. Самая операщя производится слйдующимъ образомъ: сперва 
опредйляютъ м^сто вставлешя троакара; для этого мйломъ проводить линш 
отъереднихь поясничныхъ позвонковъ къ пупку, и отъ мослака (выдающейся части подвздошной кости), къ хрящамъ ложныхъ реберъ. Точка преейчешя зтпхъ линш и есть мйсто для прокола. Но такъ какъ, при чрезмйрно увеличившемся объемй живота во время р азд у т , трудно провести эти лиши, то ироколт, дйлается на разстоянш ладони отъ поперечныхъ отростковъ поя- енпчныхъ позвонковъ и на ладонь отъ мослака; здйсь приходится большое отдйлеше желудка, требушина. Для производства же операщи, человйкъ становится лицемъ къ заду животнаго и въ найденную точку вонжаетъ тро- акарныи снарядъ на половину и тотчасъ вынпмаетъ стилетъ, оставляя только трубочку, чрезъ которую начинаютъ выходить газы изъ полости желудка. ?то касается направлены троакара, то его острый конецъ, долженъ и д т и  внпзъ и  впередъ въ направленш къ грудной кости и правому локтю животнаго. Въ противномъ случай троакаръ можетъ ранить почку, или же остать
ся между стйнками живота и желудка.
■Такъ какъ вмйстй съ газами, выходящими чрезъ трубочку изъ полости 

желудка будутъ выходить и частицы пищи, то нужно время отъ времени тонкой хворостиной или даже соломинкой, прочищать трубочку, чтобы не дать 
ей засориться, и такимъ образомъ способствовать выходу газовъ; иногда 
р̂ Йутйе появляется разомъ у нйсколькихъ животныхъ, то при стадй должно быть въ запаей и нйсколько троакаровъ, дабы имйть возможность ра- омъ веймъ заболйвшимъ подать во время помощь.

Впрочемъ, за неимйшемъ троакара можно употреблять обыкновенный, 
не широки, остроконечный ножъ; его направлять также какъ и троакаръ 
юзяпемъ в в изъ, немного поворачиваютъ, чтобы расширить рану, въ кото
рую вставляютъ обыкновенно гусиное перо съ открытыми обоими концами. 
Когда будетъ сдйлана операщя, и газъ будетъ удаленъ изъ желудка живот- 

тймъ или другимъ способомъ, тогда на рану нужно положить уживляю-
пластырь, послй котораго она скоро заживаетъ. Во внутрь послй оле- 

Pama совйтуютъ давать животному отваръмяты, съ дикою рябинкою, съ цй- 
1110 укрйпить пищеварительные органы животнаго.

§ 302.

14) Если скотъ пасется на лугахъ, или искусственныхъ выгонахъ, то
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и за ними какъ пастьбищами, надобно иметь попечете, такъ напр. поне^ 
теряемый скотомъ сл'Ьдуетъ равномерно расбрасывать по земле, цНаче 
около кучь трава будетъ роста густая и высокая, которую скотъ обходц1ь 
не дотрогиваясь, вследств1е чего кучки помета обросипя травою, делаются 
притономъ для насекомыхъ; въ нихъ заводятся муравейники, какъ Это 
весьма часто случается на заброшенныхъ выгонахъ. Необходимо так$е 
на выгонахъ уничтожать кротовыя кучки, и мало по малу уничтожать ц0 
возможности сорныя травы, заглушаюшдя ростъ хорошихъ растенш, наир 
чертополохъ (Carduus), молочай (Euphorbium), осенникъ (Colchicum ап 1ц. 
mnale), бычачью траву (Ononis spinosa) и проч.

§ 303.

15) Если когда, то во время пастьбищнаго содержашя скота, ему необ
ходимо доставлять хорошаго качества пойло и въ достаточномъ количеств!, 
Само собою разумеется, что проточная речная вода, какъ по температур! 
такъ и составу своему, составляете лучшее и самое здоровое пойло для ско
та; вода колодцевъ также составляетъ хорошее пойло, но советуютъ коло
дезную воду накачивать въ комяги заблаговременно, дабы она лробывъ Bi- 
которое время на открытомъ воздухе, приняла температуру речной воды. 
Стоячая вода въ прудахъ, а особенно болотная вода, считаются весьма вред
ными для скота, и потому всеми мерами нужно избегать употребления го 
на пойло, какъ летомъ, такъ и зимой. Правила, который нужно иметь въ 
виду при поенш скота во время пастьбищнаго содержашя, следуюпдя: 
а) когда скотъ бегалъ или много нрошелъ ускореннымъ шагомъ, то нужно 
дать ему некоторое время пребывать въ покое (по крайней мере полчаса), 
и потомъ подпускать къ водопою; Ь) если скотъ пасся на подножномъ 
корме, въ которомъ много съедалъ мотыльковыхъ растенш, то допускать 
его къ водопою можно только спустя часъ или полтора после кормлешя;
c) въ жаркое время, если у скота видимо обнаруживается сильная жажда, 
то его можно подпускать къ водопою, но недавать нить много воды заразъ; 
какъ только коровы возмутъ по нескольку глотковъ, нхъ нужно отгонять 
отъ воды, н потомъ спустя некоторое время снова подпускать къ пойлу.
d) Въ рекахъ или прудахъ близь красильныхъ Фабрики, нужно поить скотъ 
весьма осторожно, потому что остатки изъ красильныхъ чановъ нередко 
попадаютъ въ воду, а между красками есть весьма ядовитыя, который Д'М- 
ствуютъ (напр. ярь медянка) на скотъ смертельно. Что касается искусен 
веннаго пойла, какъ напр. хлебныя болтушки, или пойло изъ отрубей, то 
ими весьма полезно поить скотъ безъ строгаго соблюдешя приведенных^ 
правилъ; особенно пойла съ мукой и отрубями полезны для дойныхъ корове
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такъ какъ весьма благопр1ятно действуютъ на количество молока и его 
качество.

L, § 304.

16) Находятъ весьма полезнымъ для скота купать его въ летнее время 
и это понятно, потому что купанье прохлаждаетъ организмъ, вследствле 
чего тшяетъ на кровеобращеше, и кроме того, купанье очищаетъ поры на 
тйле отъ разныхъ нечистотъ, # м ъ  облегчаетъ и поддерживаетъ правиль
ность отделешя испарины, а это последнее обстоятельство возбуждаетъ въ 
жнвотныхъ бодрость, поддерживаетъ аппетитъ и не остается безъ вл1яшя 
на ускореше пшцеварешяи .усвоетя. Купать скотъ, какъ равно и поить не 
должно тотчасъ после того, когда скотъ много нрошелъ или же бегалъ, но 
спустя некоторое время. Если скотъ купаютъ въ не проточно - грязной 
коде, то предъ купаньемъ непременно его нужно напоить досыта, иначе 
купаясь, онъ будетъ пить воду, что, какъ было замечено, вредно.

17) Если при стаде находится во время пастьбы быкъ, съ це.йю опло- 
дотворешя коровъ, то пастуху должно быть вменено въ обязанность, чтобы 
онъ строго следилъ за случкой, и каждый разъ доводилъ до сведешя хозяи
на о происшедшемъ спариванш. Если пасущееся стадо состоитъ изъголовъ 
принадлежащихъ многимъ владельцами, какъ это повсеместно бываетъ въ 
деревняхъ у крестьянъ, то одно изъ условш, которое должно подлежать не
пременному исполнены) со стороны каждаго скотовладельца, состоитъ въ 
томъ, чтобы бычковъ, ранее полуторогодичнаго возраста, никто пускать въ 
общее стадо не имели права. Причины этого известны.

§ 305.

Говоря о содержаши летомъ скота на пастьбище, нельзя пройти мол- 
чашемъ о качествахъ пастуха, которому вверяется попечете о стаде. Ста
до это капиталъ хозяйства и капиталъ весьма важный, отъ удачнаго или 
неудачнаго направлешя котораго, зависнтъ доходъ или убытокъ; и весьма 
естественно, что чймъ разумнее и расторопнее лице, которому поручается 
этотъ капиталъ, теми вернее можно расчитывать на наивысппе отъ него 
проценты. Смотря съ этой стороны на значеше пастуха въ деле скотовод
ства, остается желать, чтобы онъ были смышленый, расторопный, честный, 
трезвый и не пмелъ ни какихъ Физическихъ недостатковъ напр. хромоты, 
слепоты, близорукости, мало этаго, надобно желать, чтобы онъ были че- 
•товекъ животолюбивый, не жестоий и любящш свое дело. Того скотовла
дельца, который желаетъ получить хорошш доходъ отъ своего стада, не 
Должна устрашать высокая цена пастуху, все заботы должны быть обра-
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щены на то, чтобы онт> былъ дельный челов’Ькъ, — дальний человекъ на
в е р т е т ь  свое жалованье, сохранить капиталь п дастъ проценты своему 
доверителю.

Къ сожаленш у насъ въ Росши слово пастухъ, употребляется иногда 
кань выражеше брани; этимъ назватемъ характеризуютъ людей ни къ чему 
не способныхъ, да иначе и быть не могло, потому что въ должности пас- 
туховъ, у насъ назначались или идюты, или колеки, или же люди безнрав
ственные и предававшиеся горячимъ напиткамъ, которыхъ по неспособности 
къ какому бы то ни было роду занятш, делали пастухами въ виде наказании 
такимъ образомъ наши скотные дворы играли и роль исправительныхъ за- 
веденш. Результаты назначенш подобныхъ сказаннымъ всЬмъ известны, и 
потому упоминать объ нихъ не стоить.

При стаде состоящемъ даже изъ 20 головъ необходимо иметь пастуха 
съ подпаскомъ, точно также какъ и при пастьбе 50 штукъ, потому что 
одинъ человекъ не въ силахъ удержать стадо на месте, или собрать его 
такъ чтобы оно не разбредалось. Где стадо состоитъ изъ 100 головъ, тамъ 
при пастухе должны быть по крайней мере два подпаска. Вообще одному 
лицу трудно пасти даже и небольшое стадо, ибо кроме того, что одному 
неудобно смотреть заскотомъ,—могутъ быть случаи непредвиденные напр. 
болезнь. Изъ сказаннаго видно, что чемъ более разомъ пасется скота, темъ 
выгоднее для скотовладельца въ видахъ тратъ на надсмотрщиковъ.

Въ Англш отчасти, но более всего въ Америке, вверяютъ пастьбу 
крупнаго рогатаго скота на выгонахъ собакамъ, называемымъ коровни
цами; говорятъ будто собаки-коровницы хорошо скотъ берегутъ, гоняютъ 
на пастьбу и пригоняютъ домой. По дешевизне стоимости содержашя со- 
бакъ-коровницъ и той пользе, которую оне приносятъ заменяя людей, сто
ило бы хозяевамъ всего Mipa обратить внимаше на прюбретеше и введете 
въ употреблете такихъ собакъ; заведшие собакъ-коровницъ русскими хо
зяевами, принесло бы имъ большую пользу, какъ въ видахъ сбережешя ра- 
бочихъ рукъ во время пастьбищнаго содержашя скота, такъ и въ видахъ 
сохранешя животныхъ, отъ нападешя хищныхъ зверей вообще и волковъ 
вчастности. Для пастьбы овецъ держатся везде собаки, называемый овчар
ками; при болыпихъ овчарняхъ и у насъ въ Росши заведены собачьи за
воды, откуда пхъ можно получать не задорогую цену. Собакъ коровницъ у 
насъ нетъ въ томъ виде, какъ они держатся въ Америке, у насъ есть при 
гуртахъ собаки, но оне только сторожа, а не пастухи.
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§ 306.

г) К оличество  п а с т ь б и щ ъ  п р о и о р ц ю н а л ь н о  содержимому

скоту.

На онределеше величины пастьбищнаго пространства, необходимаго 
ддя продовольств!я какого либо известнаго количества скота, имеютъ в.пя- 
gie: а) продолжительность времени, втечете котораго скотъ питается под
ложными кормомъ; Ь) свойства содержимаго скота, и с) главнымъ образомъ 
качество пастьбища.

а) Пасти скотъ начинаютъ съ ранней весны, какъ было упомянуто, и 
продолжаютъ до глубокой осени; а такъ какъ начало весны и конецъ осени 
въ разныхъ полосахъ Росши бываютъ различны, то и перюдъ времени воз- 
ложнаго продовольствовать скотъ на подножномъ корму, бываетъ различенъ; 
на севере напр. онъ короче, на юге продолжительнее, а въ умеренной по
лосе Россш, онъ составляетъ средину между северомъ и югомъ. Такъ 
напр. въ северной полосе скотъ пасется втечете отъ 3 до 4 месяцевъ; 
въ умеренной полосе около 5 месяцевъ и несколько более, даже до 6 т. е. 
съ Мая по Ноябрь; на югеиюговостоке Росши пастьба скота продолжается 
нередко до I и даже более месяцевъ. Весьма естественно, что если летняя 
погода благопр1ятствуетъ росту травъ, то продолжительность пастьбищнаго 
перюда не обязываетъ хозяевъ заботиться о расширен]'и пастьбищныхъ 
пространствъ, —  если же лето бываетъ съ засухами, вследств1е которыхъ 
ростъ травъ бываетъ ничтожный, то продолжительность пастьбищнаго пе
рюда, требуетъ для стада гораздо болыпаго количества пастьбищъ. Ь) Смот
ря по цели содержатя скота, т. е. пасутся ли дойныя коровы или гулевой 
скотъ, и количество пастьбищъ должно быть предназначаемо то большее, 
то меньшее; причины этаго совершенно понятны, с) Главнейшимъ же об
разомъ величина пастьбищъ, необходимыхъ для продовольстчпя известной 
численности стада, зависитъ отъ доброкачественности ихъ: чемъ лучше 
пастьбища, темъ меньшее пространство ихъ нужно, чемъ хуже пастьбища, 
ймъ больше ихъ необходимо.
и Чтобы дать себе объ этомъ хотя приблизительно верное поняие, мы 

сдЬлаемъ расчетъ: напр. дойная корова весомъ въ 15 пудовъ, требуетъ 
Д-м полнаго насьпцешя, какъ видели выше (стр. 280) 24 Фунта сена въ 
сутки, при чемъ вполне сохранится ея продуктивность; следовательно вте
чете пятимесячнаго перюда времени т.е.съ 1-го Мая по 1-е Октября или 
Течете 153 дней, ей нужно ейна 92 пуда. Если десятина пастьбища мо- 
Жеп дать такое количество сена, которое близко подходить къ 90 пудамъ, 
10 а естественно, что она будетъ въ состоянш вполне продовольствовать упо-
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мянутаго в!>са корову, значитъ, если стадо состоитъизъ 50 штукъ коровъ То I 
необходимо им'Ьть до 50 десятинъ подобнаго рода пастьбища. А такъ каць 
скотъ пасется на жневник’Ь nocat уборки хл'Ьбовъ, на отав4 noc.it уборКа 
сЬна, и кром'Ь того на зеленяхъ, на огородахъ noc.it уборки овощей ц 
проч. то даже двухъ третей противъ сказаннаго пространства, т. е. 35 
десятинъ будетъ достаточно для 50 штукъ средней величины скота 
Если же съ десятины пастьбища можно расчитывать на 45 пудовъ сйщ 
то такихъ до 70 десятинъ нужно запасать втечете лг1;та на 50 голову 
наоборотъ, если съ десятины можно расчитывать на укосъ бол'Ье чймт, jqq 
пудовъ e tna  — до 180 пуд., то для 50 штукъ, при правильномъ пользо- 
ванш, достаточно будетъ около 20 десятинъ. Во всякомъ случай, сделать 
верный учетъ пастьбищамъ не видавъ ихъ — довольно трудно; эта труд, 
ность еще бол'Ье увеличивается тогда, когда скотъ кром4 пастьбищь по- 
стоянныхъ пользуется случайными, напр. паровыми полями, жневниказд 
и проч. Совершенно другаго рода д4ло, когда имеются пастьбища искус- 
ственныя, тогда учетъ ихъ возможенъ весьма точно; пусть напр. на 10 де- 
сятинахъ удобреннаго пара засевается горохъ съ овсомъ съ цЕыю стравли- 
вашя ихъ скотомъ, тогда расчитывая съ десятины на укосъ сырой травы 
въ 600 пудовъ, или 150 пудовъ etna, можно смйло надеяться что втечете 
цйлаго месяца напр. т н я , 90 коровъ пятнадцати пудоваго в tea, найдутъ 
на сказанныхъ 10  десятинахъ полное для себя продовольств1е.

Б.

СОДЕРЖАН1Е КРУПНАГО РОГАТАГО СКОТА ЛЬТОМЪ ВЪ ХЛЪВАХЪ.

§ 307.

Способъ содержашя л^ом ъ скота на готовомъ noput (а не на поднож- 
номъ), называютъ лгЬтнимъ содерж аш емъ скота въ x a tB ax n , причемь 
скотъ втечете почти всего дня гуляетъ на cвtжeмъ воздух^ недалеко 
напр. отъ скотнаго двора, въ какой нибудь oropomt, и каждый разъ для 
получешл корма загоняется въ хлйва. Содержате скота лгЬтомъ въ хлевахъ, 
начало входить въ употреблен ie на зaпaдt Европы еще съ половины про
шлаго c m i tm ,  именно съ того времени, когда стали въ поляхъ разводить 

клеверъ. Въ настоящее время этотъ способъ, особенно въ густо населен- 
ныхъ м'Ьстностяхъ Германш, до того распространился, что едвали не самое 
главное большинство хозяйствъ болынихъ и малыхъ, содержатъ свой крупны» 
скотъ втечете л§та на зеленомъ Kopnt въхл'Ьвахъ. Весьма мноие хозяева 

Англш, Бельгш и Францш, отдаютъ также большое преимущество стойло-
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кому содержать» .тЬтомъ скота предъ пастьбищнымъ, ссылаясь при этомъ 
на елфдуюпця выгоды:

1) Нашли, что при стойловомъ содержанш, гораздо меньш ее прост
ранство земли нужно для продовольствьч одного и того же количества 
скота, сравнительно съ пастьбищнымъ; потому что на пастьбищахъ, особен
но естественныхъ, десятина земли никогда не можетъ дать столько травы, 
сколько даетъ десятина зас'Ьянная noc.it обработки и удобрешя. Даже ис- 
кусственныя пастьбища считаютъ въ этомъ отношещи MeHte выгодными, 
потому что скотъ на нодножномъ iiopMt много топчетъ травы и выбиваетъ 
ногами, тогда какъ, если ее подкашиваютъ и привозя даютъ скоту въ x^ t- 
вахъ, то почти нисколько не пропадаетъ даромъ.

:г 2) При стойловомъ содержаши .гётомъ скота, получается отъ одного и 
того же количества головъ гораздо бoлte навоза, нежели при пастьбшц- 
номъ; это весьма естественно и весьма понятно, потому что скотъ, находясь 
втечете дня на nacTbot, теряетъ тамъ свои извержешя, и кромгЬ того, те- 
ряетъ ихъ во время переходовъ на пастьбу и обратно, тогда какъ при со
держаши въ хл’йвахъ этого быть не можетъ. По наблюдешямъ нtкoтopыxъ, 
впрочемъ весьма дtятeльныxъ хозяевъ, оказывается, что та корова, которая 
втечете года даетъ до 400 пудовъ навоза— продовольствуясь л'Ьтомъ на 
пастьбу даетъ до 600 пудовъ навоза если ее кормить втечете .Нзта гото- 
вымъ кормомъ въ x .r tB t, следовательно на */3 6o.ite нежели въ первомъ 
случае
i 3) Находятъ, что скотъ при стойловомъ во время л'Ьта содержанш, бы- 
ваетъ несравненно сытйе нежели при пастьбищномъ, чему конечно при
чиной то, что скотъ tcT’b готовый кормъ и всегда въ опредгЬлешюмъ коли
честве KpoMt того не страдаетъ отъ жара, мухъ, дождей, BtTpa и про- 
чихъ невзгодъ, которыя, при Bctxb предосторожностяхъ со стороны хозяевъ, 
при пастьбищномъ содержанш неизбежны.
р 4) Относительно молочныхъ скоповъ, также нзъ наблюдший уб'йдплись, 
что при стойловомъ содержаши ихъ получается гораздо бо.гйе отъ скота 
нежели при пастьбищномъ— при нропорщонально ст^даемомъ имъ корме 
Это объясняютъ тЕмъ, что скотъ наибольшую часть принимаемой имъ пшци 
при стойловомъ содержанш переработываетъ въ молоко, тогда какъ при 
пастьбищномъ весьма много ее расходуется на иоддержаше дйятельности, 
какъ во время хождешя по пастьбищу, такъ и во время перехода живот- 
ныхъ на выгоны и обратно, особенно если эти поогёдше находятся на зна
чительно большомъ разстоян'ш отъ усадьбы.
'-I" 5) При стойловомъ содержанш скота во время .ifoa, онъ не сообщается 
съ соседними животными, какъ это часто случается при содержаши скота
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на пастьбищахъ, а вслЬдств!е того остается внЬ всякой опасности заразить
ся болезнями, если бы татя могли быть въ сосЬднемъ стадЬ. Если кт> этому 

прибавить, что скотъ во время лЬтняго содержашя въ хлЬвахъ, сытно кор
мится, не терпитъ отъ жара, дождей, насЬкомыхъ и проч. то понятно, что 
онъ не получаетъ даже и никакого предрасположешя къ болезнями. Въ Гер- 
манш способу содержашя скота лЬтомъ на стойлахъ, приписываютъ то, что 
эпидемичеешяболЬзникрупнагорогатаго скота, каковы: чума, воспалеш е 
легки хъ  и проч, нетолько тамъ уменьшились, но почти совершенно пере
велись и особенно въ скотЬ, который лЬтомъ не выпускается на пастьбу, а 
кормится готовымъ кормомъ.

Совокупность всЬхъ изложенныхъ выше обстоятельствъ, весьма много 
говорить въ пользу способа содержашя скота лЬтомъ въ хлЬвахъ, а не на 
пастьбищахъ, особенно если принять въ расчетъ то, что одинъ и тотъ же 
скотъ, при стойловомъ содержант даетъ больше навоза, больше скоповъ и 
что также весьма важно— предохраняется отъ эпидемш, такъ раззорительно 
вл1яющихъ на скотоводство, то становится понятнымъ, почему такъ горячо 
защищаютъ способъ стойловаго содержашя тЬ, которые его испытали. На
добно полагать однакожь, что вводивппе летнее содержаше крупнаго рога
таго скота въ хл'Ьвахъ, можетъ быть въ началЬ и нерасчитывали на выгоды 
въ родЬ изложенныхъ; скорЬе недостатокъ пастьбищныхъ пространствъ, 
вслЬдств!е густоты народонаселешя и изобшйя рабочихъ рукъ, были побу
дительными причинами къ тому; это тЬмъ болЬе вЬроятно, что и до сихъ 
поръ тамъ, гдЬ въ изобшпи пастьбища, хозяева предпочитаютъ лЬтомъ со
держать скотъ на подножномъ кормЬ, а не въ хлЬвахъ на готовомъ.

§ 308.

Къ невыгодамъ лЬтняго содержашя скота въ стойлахъ относятъ то, что 
такой способъ очень дорогъ потому во 1) что требуется больше рабочихъ 
рукъ нежели при содержанш скота на пастьбищахъ, напр. на ежедневную 
подготовку, подвозку и раздачу корма; во 2) требуетъ издержекъ на заго- 
товлеше корма, такъ какъ, чтобы имЬть зеленый кормъ, его нужно прежде 
воздЬлать, подобно тому, какъ воздЬлываются друия ниворосли; въ 3) при 
лЬтнемъ стойловомъ содержант, необходимо на зиму запасать корма болЬе 
нежели при пастьбищномъ содержанш, потому что зеленый кормъ удобный 
для нодкашивашя, бываетъ готовъ только къ концу Мая, а до того времени, 
скотъ нужно кормить сухимъ кормомъ; въ4) при изобшпи пастьбищь, весь
ма много растительности на нихъ пропало-бы для хозяйства, если бы вве
дено было хлЬвное содержите вмЬсто пастьбищнаго. Наконецъ въ 5) ста- 
вятъ въ невыгоду содержашя на стойлахъ и то, что скотъ мало имЬетъдви-
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жешя на свЬжемъ воздухЬ, что вредно для его здоровья; впрочемъ это пос- 
дЬднее мнЬше ниже опровержешя, такъ какъ при стойловомъ лЬтнемъ со
д е р ж а н ш , скотъ достаточно имЬетъ движешя на свЬжемъ воздухЬ, потому 
что онъ только кормится на стойлахъ, а все остальное время гуляетъ, какъ 
было выше замЬчено, недалеко отъ скотнаго двора.

При строгомъ сравненш выгодъ и невыгодъ пастбищнаго содержашя 
съ хлЬвпымъ, оказывается, что какъ одно, такъ и другое имЬютъ свои до
стоинства и недостатки, такъ что опредЬлеше преимущества того или дру- 
гаго способа, прямо зависитъ отъ разныхъ мЬстпыхъ и экономическихъ ус
л о в ш , въ которыхъ поставлено хозяйство.

§ 309.

Говоря же о возможности примЬнешя въ Россш стойловаго содержашя 
лЬтомъ крупнаго рогатаго скота, которое впрочемъ составляетъ дЬло новое 
(нотому что на всемъ пространствЬ Русской Имперш, едвали гдЬ введено), 
трудно даже близко предрЬшить было-ли-бы оно выгодно или невыгодно, осо
бенно въ настоящее время? Руссыя хозяйства, поставлены едва-ли не въ 
большее разнообраз!е условш со стороны простора и стЬсненности, со сто
роны климатическихъ условш и денежныхъ средствъ, а также со стороны 
различныхъ случайностей, такъ что, даже очертить условия, при которыхъ 
выгоднЬе бы было кормить лЬтомъ скотъ въ хлЬвахъ, а не на пастьби
щахъ дЬло не легкое. Дабы хотя нЬсколько прояснить это дЬло, поста
раемся во 1) смягчить невыгоды взводимыя сторонниками пастьбищь на 
стойловое содержите и во 2) сдЬлаемъ возможно приблизительный учетъ 
стоимости содержашя извЬстнаго какого-либо стада, какъ на пастьбЬ, такъ 
и на стойлахъ, не отступая отъ условш, въ которыхъ поставлено большин
ство русскихъ хозяйствъ; оттуда до нЬкоторой степени будетъ понятно, ка
кой способъ содержашя и при какихъ услогйяхъ будетъ выгоднЬе.

а) Сказано было, что «при стойловомъ лЬтнемъ содержанш требуется 
болЬе рабочихъ рукъ нежели при пастьбищномъ». Относительно женской 
прислуги, или доилыцицъ, нужно замЬтить, что ихъ какъ при пастьбищномъ 
содержанш, такъ и при хлЬвномъ, должно быть одно и тоже количество, по
тому что каждая изъ нихъ, должна выдоить опредЬленное число коровъ, какъ 
въ томъ такъ и въ другомъ случай. Что касается мужской прислуги, то и 
она недолжна представлять большой разницы, напр. при содержанш на 
пастьбЬ 50 коровъ, необходимо имЬть двухъ человЬкъ: пастуха и подпаска, 
а пожалуй и двухъ поднасковъ; при содержанш же въ хлЬвахъ, весьма до
статочно имЬть трехъ рабочихъ, изъ которыхъ двое успЬютъ накосить кор
ма столько, сколько нужно, а третш будетъ его возить на скотный дворъ.
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Ловкш работпикъ впрочемъ успеваете одинъ подкашивать кормъ для 50 
головъ скота. Значите л шин in расходъ будетъ состоять неболгЬс какъ въ од- 
помъ работнике. Нужно при этомъ заметить и то, что во многихъ хозяй- 
ствахъ кормъ ежедневно подвозится на коровахъ по очереди, следовательно 
ни рабочихъ воловъ, нн лошадей собственно для подвозки корма не дер. 
жится.

Ь) Издержки на заготовку зеленаго корма, также въ действительности 
стоютъ дешевле, нежели кажутся при первомъ взгляде, напр. если завести 
слйдующнт севообороты

1 поле. Зеленый паръ по удобренш
2  * ознмь съ травой
3 » укосъ на сено
4 » укосъ на сено
5 » овесъ

т. е. если навозъ вывозить на паровое поле осенью и запахивать, а весною 
рано сеять по немъ напр. горохъ съ овсомъ или торицу съ викой, съ темъ 
чтобы во второй половине мая начать подкашивать ихъ на зеленый кормъ, 
то все траты будутъ состоять въ семенахъ и въ работе на расбрасываше 
семянъ, потому что вывозить удобреше на паровое поле и запахивать нуж
но бы было и безъ того, съ тою только разницею, что вместо 1юня, при
дется навозъ вывозить въ Сентябре. При упомянутомъ севообороте, во вто
рой половине Мая можно подкашивать кормъ на пару, и продолжать до на
чала Августа, т. е. до того времени, когда нужно будетъ приступать къ по
севу озими; на 3 поле подкашивать отаву втечеши Августа, а на 4 въ 
Сентябре и продолжать до техъ поръ, пока возможно. Само собою ра
зумеется, что въ техъ местностяхъ Pocciu, где можно произвести на пару 
лосевъ мешанины въ половине Апреля, тамъ зеленый кормъ можетъ быть 
готовъ къ половине Мая. Съ це.лш получить зеленый кормъ сеютъ иногда 
на отдельныхъ участкахъ земляную грушу, кукурузу, люппнъ, гречиху, 
иногда озимую рожь, и кормятъ ими скотъ въ интервалахъ между напр. 
покосомъ и до техъ поръ пока выростетъ после того отава. Правда, что 
при введенш способа содержать летомъ скотъ на стойлахъ необходимо 
изменить полевую систему, что нелегко и притомъ сопряжено съ издер
жками; нужно, чтобы почва хорошо была подготовлена къ травосеяшю, 
чтобы разстояше искусственныхъ луговъ отъ скотнаго двора не было ве
лико; нужно подумать о выборе того или другаго растешя для посева на 
зеленый кормъ, чтобы оно было сообразно съ климатическими и почвен
ными уопдаями, а равно и о томъ, следуетъ-ли ограничиться разведе- 
шемъ одной какой-либо травы, или возделывать несколько различныхъ сор-
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довъ п проч.; за то большее накоплеше навоза, излишекъ скоповъ, предо- 
хр а н е ш е  животпыхъ отъ гибельныхъ падежей, пожалуй съ избыткомъ воз- 
цаГр а д я тъ  за труды и издержки.

Весьма естественно, что въ такихъ хозяйствахъ, где при многоземельи 
находится не мало местъ годныхъ для пастьбы скота, пастьбищное содер- 
;f.anie не только выгодно, даже необходимо, иначе многое пропало бы для 
хозяйства безъ пользы; нельзя въ такихъ местностяхъ опасаться и  того, 
,[ТОбы голодавалъ скотъ, а потому тамъ пастьбищное содержаще положи
тельно имеетъ преимущество предъ стойловымъ. За то въ такихъ хозяй- 
ствахъ где нетъ пастьбищь, где скотъ втечете лета бьется на пару, пита
ясь пыльною травой около межниковъ, короче, где томится отъ жара и го- 
юду Д° техъ поръ, пока не пустятъ его на жневникъ после уборки хлебовъ, 
а такж е, где отъ скотопрогона часто свирепствуютъ эпидемш, тамъ конеч
но. въ виду собственныхъ интересовъ и многимъ изъ русскихъ хозяевъ не
обходимо подумать о возможности введешя у себя способа содержашя ле
томъ скота на готовомъ корме,  или какъ говорятъ: содержать летомъ 
скотъ на стойлахъ.

§ зю.

Правила, которыя необходимо соблюдать при кормленш скота зелеными» 
кормомъ въ стойлахъ, суть следуюшдя:

а) Кормъ долженъ быть подкашиваемъ въ тотъ же день, въ который да- 
ютъ его скоту, въ противномъ случае, т. е. если кормъ подкашивать забла
говременно, то онъ, пролежавъ несколько часовъ въкучкахъ, можетъ согреть
ся, а это вредно для животныхъ.

. Ь) Надобно подкашивать травы столько, сколько требуется стравить 
втечете дня; если бы оказался излишекъ, то его недолжпо употреблять на 
другой день, а лучше высушить на сено; если же необходимость и заста
вить вчерашнш остатокъ давать скоту, то неиначе можно какъ смешавъ съ 
сйномъ или яровой соломой.

с) Если кормъ подкашивается вовремя сильной росы или во время дож
дя, то цадобно: или расбросать его где нибудь подъ навесомъ, чтобы онъ 
могъ несколко обветриться, или же, что еще лучше, перемешать съ се- 
номъ или соломой и въ такомъ виде травить скотомъ. Слишкомъ водяни
стая трава неблагопр1ятно действуете на пищеварительные органы крун- 
наго рогатаго скота, особенно если корм лете ею повторяется несколько 
Дней къ ряду.

(1) Если на зеленый кормъ подкашивается одинъ клеверъ, особенно мо
лодой, то его лучше смешивать съ сухимъ кормомъ, въ какое бы время дня
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онъ ни былъ скошенъ, или же прежде дакать скоту сухой кормъ и цотоцъ 
молодой клеверъ; отъ несоблюдешя этого правила, у скота можетъ процс 
ходить раздупе живота. Особенно опасенъ для скота зеленый кормъ завяд 
шш на солнцй и въ особенности молодой клеверъ, когда онъ нанр. бн 
скошенъ въ полуденный жаръ и потомъ пролежали на солнцй цйлый де11ь 
съ утра до вечера. Отъ такого корма у скота раздувается животъ.

е) Кормить скотъ должно всякш день въодно время,нанр. въ 6часовъут_ 
ра, въ 1 часъ по полудни и въ 8 часовъ вечера; въ промежуткахъ между да_ 
чею корма, необходимо давать скоту возможность гулять на свйжемъ воздух 
Иногда вблизи скотныхъ дворовъ устроиваютъ навйсы и подъ ними кор. 
мятъ скотъ, въ такомъ случай онъ кормится на свйжемъ воздухй въ цоь 
номъ смыслй слова. При кормленш имйть особый надзоръ за животными 
очень жадными, или съ слабыми пищеварешемъ.

f) Иногда рйжутъ зеленый кормъ, но это считаютъ полезными только 
въ такомъ случай, когда трава очень толсто-стебелиста или жестка, или дд 
удобнййшаго смйшашя съ сухими кормомъ напр. мякиной. Въ видахъ пи
тательности рйзаный зеленый кормъ нисколько не выигрываетъ.

g) Тотчасъ послй кормлешя зелеными кормомъ недаютъ скоту пить, но 
спустя нйкоторое время; находятъ лучшими поить скотъ предъ кормлешемъ 
на случай предупреждена раздутия брюха у животныхъ.

§ 311,

Количество зеленаго корма потребное для сытнаго продовольсия ско
та, а равно и пространство земли, которое въ состоянш произвести траву, 
достаточную для одной штуки, приблизительно опредйлить нетрудно, осо
бенно зная химическш составь кормовыхъ травъ, и количество питатель- 
ныхъ веществъ, необходимыхъ для организма при извйстномъ живомъ вйсй 
Напр. извйстно, что корова въ 20пудовъ вйсомъ(стр. 280), требуетъ еже
дневно для иолнаго насыщешя 29Фунтовъ сйна; теперь предположимъ,что 
десятина травы предназначенная для зеленаго корма, будучи скошена и 
высушена, могла бы дать до 180 пудовъ сйна, значить такая десятина дастъ 
кормъ для двухъ двадцати пудоваго вйса коровъ втеченш 120 дней или 4 
мйсяцевъ т. е. съ половины Мая до половины Сентября; слйдовательно для 
стада въ 50 коровъ нужно 25 десятинъ.

Что касается количества травы необходимой для дневнаго продоволь- 
ств1я стада въ 50 головъ, то одной пятой (1/5) части десятины, съ предпо
лагаемыми урожаемъ въ 180 пудовъ сйна, будетъ совершенно достаточно 
въ день для корма 50 коровъ, т. е. на каждую штуку около 120 Фунтовъ 
сырой травы. Говоря о зеленомъ кормй нужно замйтить, что при учетахъ

к0рмовъ, нужно сырой травы всегда считать вчетверо болйе по вйсу, про- 
т11въ сйна, напр. если коровй достаточно въ сутки 20 ф . сйна, то сырой 
травы н у ж н о  до 80 Фунтовъ. Само собою разумйется, что чймъ лучше 
трава для зеленаго корма, тймъ меныпее пространство ея приходится косить 
ежедневно, чймъ хуже трава, тймъ на болыпемъ пространствй нужно подкаши- 
аТЬ) такъ что напр. если десятина даетъ не болйе 36 пудовъ сйна, то такую 

;ес я т и н у  нужно всю скосить въ одинъ день, чтобы накормить 50 коровъ, 
и д очти три такихъ десятины нужно втечете 4 мйсяцевъ на одну штуку, 
3 да 50 головъ до 200 десятинъ. Ненадобно упускать также изъ внду и 
того, что если кромй зеленаго корма, будетъ употребляемъ лйтомъ и сухой 
к0р5 гъ, что почти неизбйжно, то сырой травы понадобится значительно ме- 

противъ сказаннаго выше количества.
■г При кормленш зелеными кормомъ нерйдко случается раздуые желудка 

у скота и тймъ чаще, чймъ въ кормй болйе находится клевера, люцерны н 
вообще широколиетныхъ растенш мотыльковыхъ. О мйрахъ предупреждена 
п пресйчешя раздуНя было сказано прежде. Купанье скота время отъ 
времени также весьма полезно при содержант его лйтомъ на стойлахъ.

В.

§ 312.

Х л Ъ В Н О Е  С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  К Р У П Н А Г О  Р О Г А Т А Г О  С К О Т А  В Ъ  С О Е Д И Н Е Н 1 И
С Ъ  П А С Т Ь Б П Щ Н Ы М Ъ .

Нерйдко хозяева, въ виду возможности продовольствовать свое стадо 
сытно, соединяютъ лйтнее содержите скота въ хлйвахъ съ пастьбищнымъ, 
для чего поступаютъ такъ: весною даютъ скоту сухой кормъ въ хлйвахъ, 
продолжая до тйхъ поръ пока подростетъ трава предназначаемая для зеле
наго корма настолько, что ее можно косить, тогда начннаютъ продоволь
ствовать скотъ зелеными кормомъ. А въ то время, когда кончится уборка 
хдйбовъ напр. въ Августй, пасутъ скотъ на жневникй, или на подросшей 
луговой отавй; въ Сентябрй опять ставятъ скотъ въ стойла и кормятъ зеле
ными кормомъ, продолжая до тйхъ поръ, пока есть возможность его полу
чать, потомъ переводять скотъ постепенно на зимшй кормъ. Случается п 
такъ напр. • осенью: утромъ и вечеромъ даютъ скоту готовый кормъ въ 
стойлахъ, а среди дня вынускаютъ на подножный; короче, при такомъ сно- 
собй содержашя пользуются пастьбищамн тогда, когда для этаго есть какая 
тибо возможность, во все остальное время, скотъ кормятъ готовымъ пли 
сухими или зеленымъ кормомъ. \
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24Скотоводство Бажанова.
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При смйшанномъ лйтнемъ содержант, весьма естественно получаются 
не вей тй выгоды, которыя сопряжены съ стойловымъ, напр. меньшее по
лучается количество навоза, не предохраняется скотъ отъ сообщешя съ 
сосйднимъ и проч.; но главнейшая невыгода этаго способа состоитъ 
томъ, что скотъ переходя часто отъ одного кормлешя къ другому, получаете 
иногда разстройство ппщеварительныхъ органовъ, вследствие чего умень

шается несколько продуктивность напр. молоко у дойныхъ коровъ. За то 
при смешанномъ содержант выигрывается лишшй кормъ напр. жневникъ 
отава и проч. который при чисто стойловомъ содержант, или совсемъ могъ бы 
пропасть, или же сделался бы достояшемъ другпхъ животныхъ, менее про- 
тивъ коровъ доставляющихъ пользы. Во всякомъ случае, определить выго
ды или невыгоды стойловаго содержашя скота въ соединены! съ пастьбищ- 
нымъ, лучше всего можетъ самъ хозяинъ, которому должны быть хорошо 
известны все обстоятельства окружающая его хозяйство.

Г л а в а  VIII.

Зимнее содерисаше крупнаго рогатаго скота.

§ 313.

а ) У ч Е т ъ  зимняго  корма.

При переводе скота съ летпяго кормлешя на зимнее, хозяинъ ското- 
владелецъ первее всего долженъ съ возможною точностно, определить весь 
запасъ имеющихся’ на лицо кормовыхъ средствъ, и впередъ предрешить 
распредйлеше корма, пропорционально количеству головъ стада, такъ, чтобы 
его достаточно было для безбеднаго продовольст скота на всю зиму. 
Только при соблюдеши этого правила, хозяинъ можетъ быть уверенъ, до- 
станетъ-ли у него корма для скота на зиму или будетъ даже излишекъ, и 
потомъ, сообразуясь съ средствами и услов1ями, въ которыхъ поставлено 
хозяйство, придти къ заключенш: выгоднее-ли ему на случай недостатка 
прикупить корма, или же продать лишшй скотъ; а на случай избытка кор
ма, выгоднее-ли ему прикупить скота, или же продать лишшй кормъ.

При предварительномъ распределены! кормовыхъ средствъ на зиму про
порционально количеству головъ стада, нужно кроме а) количества корма, 
знать еще: Ь) качество корма, с) продолжительность времени зимняго корм- 
лешя н d) живой весь животныхъ, изъ которыхъ состоитъ стадо.
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a) К оличество корма. Если ведется правильная отчетность въ хозяй
к е ,  то узнать количество корма не трудно, следуетъ только справиться съ 
рангами. Можно определить запасъ кормовыхъ средствъ также съ помонцю 
вЗВешивашя ихъ или перемйривашя, но такъ какъ эти операцш потребовали 
№ сл и ш к о м ъ  много хлопотъ и тратъ, то довольно верно можно узнать о коли
честве корма по объему. Такъ напр. определить сколько находится пудовъ 
с£яа въ сарае, длина котораго 10 саженей, ширина 5 саженей, а вышина
0 сажени? Зная что объемъ 100 Фунтовъ (стр. 278) сйна =  12 */2 до 14\  
кубическихъ Футовъ,или принимая среднимъ числомъ 100 Фунтовъ равны
ми по объему 13 кубическимъ Футамъ, выдетъ: 1 0 X 5  =  5 0 X 2  =  
100X 343 =  34300, значить въ сарай находится 34300 кубическихъ 
«гутовъ сйна; а такъ какъ 13 кубическихъ Футовъ содержать сйна 100 
Фунтовъ, то въ 34,300 кубическихъ Футахъ будетъ 263,846 Фунтовъ сй- 
на—или 6,596 пуд. 30 Фунтовъ. Точно также, зная объемъ 100 Фунтовъ 
другихъ кормовъ напр. мякины, картофеля, барды, отрубей и проч. не тру
дно определить ихъ количество, когда они находятся въ закромахъ, подва- 
лахъ или какихъ бы то ни было помйщешяхъ.

b) К ачество корма. При составлены! проэктакормовыхъпорцш,необ
ходимо принимать во внимаше качество корма; весьма естественно, что 
ймъ доброкачественнее кормъ, тймъ онъ питательнее, а слйдовательно 
т£мъ его нужно менйе, и на оборота. И потому, если нанр. сйно убрано 
въ хорошую погоду и при томъ собрано съ хорошихъ луговъ, или солома 
хорошо сбережена, то ихъ должно назначать меньшее количество, при про- 
тнвныхъ же услов!яхъ— наоборотъ, ихъ нужно назначать болйе.
1 с) П родоля;ительпость зимняго кормлеш я бываетъ различна не- 

только въ разныхъ полосахъ напр. Россш, но даже и въ однйхъ и тйхъже 
тЬстностяхъ, такъ какъ не всякш годъ въ одно и тоже время становится зима и 
начинается весна; понятно, чймъ сйвернйе, тймъ зима, а оттуда и зимнее 
содержаше скота продолжительнее, и чймъ южнйе, тймъ короче,— такъ что 
наир, въсйверо-умйренной полосй Poccin скотъ сгавятъ на стойло въ поло
вине Сентября и держать до начала Мая, слйдовательно 7 ‘/2 мйсяцевъ; въ юж
ноумеренной полосй ставятъ скотъ съ половины Октября и держать до поло
вины Апреля, значить около 6 мйсяцевъ; на югй Россш скотъ ставятъ на 
СТОЙЛО вначалй Ноября и держать на зимнемъ кормй до Апреля т. е. около 
о мйсяцевъ; есть местности на югй, гдй скотъ держится на зимнемъ про- 
Довольствш гораздо менйе 5 мйсяцевъ. Хозяинъ обязанъ все это знать и 
сообразно продолжительности зимы расчитывать кормъ. Весьма благоразум
но конечно поступить тотъ, кто будетъ припасать корма несколько болйе
того, сколько приходится ио расчету, ибо трудно впередъ предрйшать, какъ

*
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долго продлится зима; и притоми, излишекъ корма никогда не пропадет^ 
имъ можно продовольствовать скотъ въ ненастное холодное время весною 
а если бы часть осталась даже и при этомъ не израсходованною, то прщуь 
дится къ следующей зиме, и въ см'Ьси съ новымъ кормомъ можетъ быть 
израсходована.

d) Ж ивой вйсъ животныхъ, определить не такъ трудно, какъ пред, 
ставляется съ перваго взгляда; это д'Ълаютъ или съ помощью мйрныхъ лонтъ. 
о чемъ уже было сказано на странице 263 и следующихъ, или же, что i;ijb 
нее, а пожалуй и скорее, взвесить скотъ на десятичныхъ весахъ (фиг. 40), сь

фиг. 40.

помощш трехъ рабочихъ, которые бы поочередно приводили и уводили 
скотъ, скотовладелецъ можетъ взвесить легко 60 штукъ скота втечете 
трехъ часовъ, и отметить въ списке въ графе противъ каждой штуки скота 
ея живой весъ. Определен ie живаго веса важно и даже необходимо не для 
того только, чтобы знать сколько которое животное требуетъ корма, но и 
для того, чтобы разсортировать скотъ по партиями, и поставить животныхъ 
близко подходящихъ по весу въ одне отделешя, при чемъ облегчится воз- 
мояшость раздачи корма, и распределена порцш правильно. В ъ  этихъ ви- 
дахъ, конечно еще лучше поступитъ тотъ, кто будетъ Формировать все стадо 
пзъ головъ равной величины, а следовательно и близко подходящихъ по ве
су; тогда, даже и не по партчямъ, а прямо всему скоту, можно давать к о р м ъ  
въ одинаковомъ размере.

Короче сказать, одного осенпяго дня времени, слпшкомъ достаточно для 
того, чтобы определить приблизительно занасъ кормовъ, живой весъ жи
вотныхъ напр. стада въ 100 головъ исоставить проэктъ ежедневныхъкор- 
мовыхъ порщй на всю зиму; впоследствш необходимо только наблюдать за 
точностно выполнешя, и результатомъ будетъ кормлеше правильное, пол
ное, а оттуда п продуктивность доходная.

373  —

§ 314.

П р и м ь р ы  у ч е т а  з и м  н я г о к о р м  л е н т  я.

a) Первый прим ерь: Предположимъ, что хозяйство находится въ се
верными уездахъ Рязанской губернш, где, надобно думать, скотъ содержится 
ла зимнемъ корме около 7 мфсяцевъ съ 1-го Октября по 1-е Мая, следо
вательно 212 дней.

b) По изчислешю оказывается, что въ хозяйстве имеется корма:
Сена луговаго до . . .  . 5,000 пуд.
Яровой соломы до . . . . 3,200 »
Ржаной соломы до . . .  . 1,600 »
П осыпки и отрубей до . . 1,200 »

I  с) ВзвРшиваше скота показало, что весъ животныхъ даже не много ме- 
згёе средняго-около 15 пудовъ т. е. до 600 Фунтовъ весить корова.
' Спрашивается, сколько можно на изчисленномъ корме при сказанпыхъ 

услов1яхъ, содержать дойныхъ коровъ и подтелковъ!
Дойной корове необходимо давать ежедневно по:

15 Фун. луговаго сена 
10 » яровой соломы

4 » отрубей
и 5 в ржаной соломы на подстилку.

Следовательно сказанными количествомъ корма можно прокормить: 58 
коровъ, 2 быка и до 8 подтелковъ, считая этимъ последними на половину 
менее корма противъ дойныхъ коровъ.

Второй при м ерь :  Въюжныхъ пределахъ Тульской губернш держится при имМ и 100 коровъ, 3 племенныхъ быка и 20 подтелковъ; весъ взро
слыми животныхъ около 20 пудовъ т. е. до 800 Фунтовъ; зимнее кормлеше 
продолжается 6 месяцевъ т. е. до 180 дней. Спрашивается, сколько нужно Для полнаго продовольств1я сказаннаго количества животныхъ корму, когда въ хозяйстве имеется только сено луговое, яровая солома, мякина и по
сыпка (т. е. отруби или плохой сортъ муки)?

Двадцатппудовой корове, пли такого-же веса племенному быку, нужно 
Дать для полнаго и правильнаго насыщешя ежедневно:

14 Фунтовъ луговаго сена 

12 » яровой соломы

4 » мякины

и кроме того 5
отрубей
ржаной соломы въ подстилку.
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Подтелкамт, необходимо давать по крайней м’1;ргЬ половину корма, цаз 
наченнаго взрослымъ животнымъ, а подстилки одинаковое количество.

Следовательно для всего стада нужно израсходовать корму втечеще 
180 дней:

С4на . . . 7129 пудовъ
Яровой соломы 6102 »
Мякины. . . 2034 »
Посыпки . . 3061 »
Подстилки . . 2768 »

Быведенныхъ количествъ корма, правда весьма достаточно для 123 щтуКъ 
скота втечете 6 зимнихъ месяцевъ, но благоразумй требуетъ припасать 
кормовъ на всякш случай даже несколько более.

Третш прим еръ. Въ Орловской губерши есть имете, где держатся 80 
коровъ, 2 племенныхъ быка, 15 подтелковъ. Весь взрослыхъ животныхъ. 
примерно около 15 пудовъ. Зимнее кормлете продолжается 6 ’/2 месяцевъ 
т. е. до 195 дней. Въ хозяйстве имеется для корма, кроме сена, мякины и 
яровой соломы, винная барда. Спрашивается сколько какого нужно корма 
для стада?

Пятнадцати пудовой дойной корове и племенному быку, даже несколь
ко более имеющему живой весь, нужно давать ежедневно:

6  Фунтовъ луговаго сена 
8  » яровой соломы
4 » мякины

40 » винной барды

Каждому подтелку необходимо давать половину корма противъ взро
слыхъ, следовательно для корма всего стада, состоящаго изъ 97 готовь, 
нужно корму:

Сена . . . 2623 нуд.
Яровой соломы 3498 »
Мякины. . . 1750 »
Винной барды. 17,490 в

Не считая подстилки, которой нужно считать при кормленш винной бардой 
покрайней мйре по 6 Фунтовъ въ день на голову.

Четвертый прим еръ. Въ Калужской губерши около Сухиничь, предпо

ложи мъдержится 3 0 штукъ дойныхъ коровъ пятнадцатипудоваго веса. Зимнее 
кормлете продолжается 7 месяцевъ т. е. 212 дней. Въ хозяйстве имеется 
для корма: сено, яровая солома и масляные жмыхи. Спрашивается, с к о л ь к о
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какого нужно корму, чтобы продовольствовать безбедно сказанныхъ коровъ?
Каждой корове нужно дать ежедневно:

8 Фунтовъ сена 
12 в яровой соломы

3 1/2 » масляныхъ жмыховъ
д  всего корма понадобится кроме подстилки:

сена . . 1272 пуда
яров, соломы 1903 » 

маслян. жмыховъ 556 » 20 Фунтовъ.
Это кормлете будетъ очень полное; если же въ хозяйстве кроме луговаго 
сена, имеется сено посевное напр. клеверное, то его всегда нужно давать 
несколько менее по количеству противъ луговаго, напр. вместо 10 Фун
товъ, можно давать только по 8 фунтовъ.

§ 316.

б) П ервый  кормъ на стойль.

При переводе крупнаго рогатаго скота съ летняго кормлешя на зим
нее, или иначе сказать, съ сыраго корма на сухой, нужно соблюдать посте
пенность, т. е. сначала кормить напр. утромъ н вечеромъ сухимъ кормомъ 
а въ средине дня давать сырой, по крайней мере втечете недели, а по- 
томъ уже кормить однимъ сухимъ кормомъ. Тогда переходъ отъ одного 
корма къ другому не будетъ сопровождаться вредными последств1ями ни 
на здоровье животныхъ, ни на продуктивность, что неизбежно, при крутыхъ, 
скорыхъ переходахъ. Весьма ращонально въ этомъ случае поступаютъ те 
хозяева, которые тотчасъ, поставивъ скотъ на скотный дворъ, даютъпервымъ 
кормомъ корнеплоды, напр. картофель, кочерышки, свекловицу и проч. что 
къ сожаление впрочемъ мало относится къ Русскнмъ хозяевамъ, такъ какъ 
кормлете скота корнеплодами, у насъ не вошло еще въ употреблеше. Кор
млете корнеплодами тотчасъ после перевода скота съ пастьбы на стойло 
кроме того, что делаетъ переходъ животнымъ отъ сыраго корма къ сухому 
незаметными, выгодно еще и въ томъ отношенш, что освобождает'!, хозяевъ 
отъ заботы и тратъ, неизбежныхъ при сбережеши корнеплодовъ на зимнее, 
довольно продолжительное до весны, время. Само собою разумеется, что 
если при хозяйстве имеется винокурня, пивоварня или свеклосахарный за
водь, то остатки отъ Фабрикаций въ виде барды, очистковъ и выжимокъ 
тотчасъ по переводе скота съ пастьбищъ на стойло, могутъ служить пре
восходными кормомъ, потому что и сказанные отбросы, какъ въ изобилш 
влагу содержащее, делаютъ для животныхъ переходъ отъ сыраго корма къ 
сухому незаметными.
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§ 316.
в) ПОРЯДОКЪ П СПОСОБЪ РАЗДАЧИ КОРМА.

Выше уже нисколько разъ было замечено, что кормить скотъ необхо
димо регулярно, т. е. ежедневно, по мйрй< возможности въ одно и тоже вре
мя; такое обращеше съ животными благопр1ятпо (что впрочемъ всякому и3 
вйстно) отзывается и на пхъ здоровье и на ихъ продуктивность. Что же 
касается вопроса о томъ, въ какое именно время полезнее кормить скотх 
п сколько разъ втечете дня, то мнйтя скотовладйльцевъ объ этомъ рас. 
ходятся, а потому и самое выполнеше этой операщп въ различныхъ хозяй- 
ствахъ, производится различно. Некоторые. напр. считаютъ нравильнылх 
давать скоту кормъ пять разъ втечете дня, что и иснолняютъ; друие кор. 
мятъ скотъ дважды въ день, и держатся такого способа втечете уже деслт- 
ковъ л'Ьтъ. Въ новейшее время, едвали не большинство благомыслящих’;, 
скотовлад'ктьцевъ, которые относятся къ дклу содержания скота съ понн- 
машемъ Физшлогическихъ отправлети животнаго организма, нашли самымъ 
правильнымъ: кормить крупный рогатый скотъ на стойлахъ три раза въ 
сутки. Противъ первыхъ, которые раздаютъ кормъ скоту пять разъ въ день, 
говорятъ, что при этомъ: а) скоту мало остается времени для пережевываю;; 
жвачки, а следовательно отчетливаго пшцеварешя, и кроме того Ь) давать 
кормъ 5 разъ хлопотливо и обременительно для прислуги, количество ко
торой неизбежно должно быть при этомъ большее, съчемъ конечно сопря
жены и болыше расходы, а следовательно и менышй чистый доходъ отъ 
скота. Противъ вторыхъ говорятъ, что скотъ: а) получая дважды въ день 
кормъ, долго безъ него остается, а потому, проголодавшись, жадничает';,, 
есть плохо пережевывая, вслйдств1е чего и усвоеше бываетъ не полное, и 

Ь) получая большими порщями зарази кормъ, скотъ не въ состоянш съесть 
ихъ въ одинъ щнемъ, отъ чего кормъ остается не весь съеденными; а из
вестно, что объедки свои, скотъ поедаетъ весьма неохотно— разве только 
при сильномъ голоде, въ большинстве же случаевъ они делаются достоя- 
шемъ навоза, въ ущербъ прямаго ихъ назначешя быть кормомъ. Привер
женцы и последователи двукратнаго кормлешя ссылаются на то, что жвач
ку отрыгаюнця дшйя животныя напр. лось, олень и друпя, дважды только 
въ день кормятся, остальное время отыскивая тихое убежище, ложатся и 
пережевываютъ жвачку; оттуда заключаютъ, что и домашшя жвачко-отры- 
гаюпця должны кормиться втечете дня дважды. Подобный предположешя 
не выдерживаютъ критики даже и въ принципе, потому что домашшя жп- 
вотныя суть не д и т я , которыхъ питаетъ природа, а ручныя, которыхъ 
обязанъ зимой питать человекъ и при томъ кормомъ искусственными, зна-
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чВТъ и подражаше въ видахъ питатя дикими животными, въ этомъ случай 
девполне приложимо; а когда возмемъ въ расчетъ, что дишя животныя, 
<]здятъ только то, что найдутъ сами, и при томъ столько, сколько смогутъ, 
тогда какъ ручныя йдятъ то, что ими дадутъ и при томъ не болйе того 
сколько дадутъ, и такими образомъ продовольствуются втечете многихъ 
уже столе™, то придемъ къ заключенью, что разница въ порядке кормле- 
а;я между дикими жвачку-отрыгающими и ручными не можетъ быть тож
дественна.

На стороне троекратнаго кормлешя скота втечете дня находятся слй- 
пчопця выгоды: а) скотъ успеетъ въ интервалахъ между кормлешемъ от
четливо пережевать и переварить съеденное; Ь) скотъ не будетъ голодовать 
въ промежуткахъ между раздачею корма, потому что промежутки эти не 
чогутъ быть продолжительны; с) прислуга можетъ безъ особой поспешно
сти заготовлять кормъ, и держать въ чистоте кормовую посуду, такъ что и 
при болыпомъ количестве скота понадобится рабочихъ руки менйе, нежели 
потребовалось бы ихъ въ такомъ случай, когда скотъ кормится втечете 
дня пять разъ. На основанш изложенныхъ выгодъ, большинство лучшихъ 
современники скотовладйльцевъ, кормятъ свой скотъ три раза въ сутки.

Регулярность въ кормлении т. е. раздача корма не только въ равныхъ 
порщяхъ, но и всегда въ одно и тоже время, считается также по справед
ливости обстоятельствомъ благопр!ятно вльяющимъ какъ па здоровье, такъ 
и на продуктивность скота. И потому принято за правило давать кормъ 
скоту всегда въ одно и тоже время ежедневно, напр. утромъ въ 5 часовъ; 
днемъ въ 12 часовъ; вечеромъ въ 7 часовъ; а въ промежуткахъ между пер
выми и вторыми кормлешемъ, а также между вторымъ и третьими даютъ 
скоту пить.

§ 317.
„ Выше были указаны кормовыя порцш для дойныхъ коровъ пропорцю- 
нально ихъ живому вйсу (съ 279-й по 286 стран.); теперь примйнимъ эти 
порцш къ способу раздачи, по правилами троекратнаго кормлешя скота, 
наприм.:

а) Для дойной коровы вйсомъ въ 15 пудовъ или 600 Фунтовъ 
(стр. 280), требовалось ежедневно: 12 Фунт, сйна луговаго; 8 Фунт, яровой 
соломы; 4 ф. мякины и 5 ф. посыпки или отрубей. Для распредйлешя такого 
корма согласно изложенными правилами нужно: во 1-хъ утромъ въ 5 часовъ 
Дать 6 ф. сйна смйшавъ съ 2 ф. яровой соломы, въ 11 часовъ напоить 
скотъ водой. Во 2-хъ среди дня, въ 12 часовъ дать мйсиво изъ 2 Фунтовъ
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резанной яровой соломы, смгЬшавъ съ 4 Фунтами мякины и 3 Фунтами от 
рубей,— въ 4 часа скотъ напоить водой съ отрубями но 2 Фунта на голов 
Въ 3-хъ вечеромъ въ 7 часовъ дать корове струску изъ 6 ф . с4на и 4 
яровой соломы.

b) Для дойной коровы в'Ьсомъ въ 20 пуд. или 800 Фунтовъ еже. 
дневно (стр. 283) требовалось: 10 ф . луговаго сена; 12 ф .  яровой соломц 
4 ф . мякины и 65 ф . винной хлебной барды. При троекратномъ кормлен)!, 
можно раздать сказанный кормъ въ слгЬдующихъ трехъ порщяхъ: во 1-хъут. 
ромъ въ 5 часовъ, дать струску изъ 5 ф .  dm a и 4 ф .  яровой соломы,— въ ю 
часовъ пойло изъ 15 ф . барды съ водой. Во 2-хъвъ 12 часовъ дня дать месиво 
изъ 2 ф . соломенной рЬ ки съ 4 ф. мякины и 30 ф .  барды,— въ 5 часовъ По 
полудни пойло изъ 20 ф . барды съ водой. Въ 3-хъ вечеромъ въ 7 часовъ 
дать струску изъ 5 ф . сгЬна и 6 ф . яровой соломы.

c) Для дойной коровы в ’йсомъ въ 2 5 пудовъ или 1000 ф . ежедне
вно (стр. 284) требовалось: 15 ф . с'Ьна; 16 ф . яровой соломы; 4 ф . масля- 

ныхъ жмыховъ. Этотъ кормъ можно распределить на три порцш сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: во 1 -хъ утромъ въ 5 часовъ дать корове струску изъ 7 ф. ci- 
на и 5 ф. яровой соломы,— въ 11 часовъ напоить водой. Во 2-хъ днемъвъ 12 
часовъ дать месиво изъ 6 ф . соломенной резки съ 3 ф . жмыховъ,— въ 5 ча
совъ пойло изъ воды смешанной съ 1 ф .  жмыховъ. Въ 3-хъ вечеромъ въ 7 
часовъ дать струску изъ 8 ф . сена съ остальными 5 ф . яровой соломы.

d) Для дойпой коровы весом ъ  въ 20 пудовъ, ежедневно (стр. 285) 
требовалось: 14 ф . сена; 10 ф .  яровой соломы; 4 ф . отрубей и 20 ф . карто
феля. Такой кормъ можно дать въ три n p ie M a  въ следующей пропорции
1- я утромъ въ 5 часовъ струску изъ 6 ф . сена съ 2 ф . яровой соломы, и 
кроме того 5 ф . резанаго картофеля,— въ 11 часовъ пойло изъ чистой воды;
2- я днемъ въ 12 часовъ давать месиво изъ 4 ф. соломенной резки съ 2 ф. 
отрубей и кроме того 15 ф . резанаго картофеля, — въ 5 часовъ пойло съ 
2 ф . отрубей; 3-я вечеромъ въ 7 часовъ давать струску изъ 8 ф . сена и 4 ф. 
яровой соломы.

П рим ечаш е. Во всехъ техъ кормовыхъ порщяхъ, где вводится соло
менная резка, можно ее приготовлять изъ озимой соломы вместо яровой, 
съ тою только разницею, что наир, резки изъ ржаной соломы надобно да
вать несколько более, протпвъ резки изъ соломы овсяной или ячменной. 
Если же введено въ употреблеше кормлеше скота кормами подготовляе
мыми напр. онариваемымъ или развариваемымъ или самонагретымъ и 
проч., то йхъ нужно давать главнымъ образомъ среди дня, и только неболь
шую часть давать утромъ после сухаго корма напр. струски, н вечеромъ 
предъ сухимъ кормомъ.
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§ 318.

При раздаче корма скоту необходимо соблюдать следующее:
Во 1-хъ стараться дать каждой скотине тотъ кормъ, который ей пред- 

дазначенъ, и при томъ такъ, чтобы она сама его съела безъ помехи со 
сТороны другихъ животныхъ. Въ этомъ отношенш цель не иначе можетъ- 
быть достигнута, какъ съ номощш привязи животныхъ, или же при поме
щены! ихъ въ отделъныхъ денникахъ.

Cyxie корма каковы сено и солома, должны быть даваемы въ ясляхъ, н 
ни въ какомъ случае ве бросаемы подъ ноги скоту, какъ это нередко можно 
встретить намногихъ нашнхъ скотныхъ дворахъ. Вънекоторыхъ русскихъ 
хозяйствахъ, и до сихъ поръ можно къ сожаление, встретить следующих 
способъ раздачи корма скоту: скотникъ напр. или скотницы нриносятъ яро
вую солому или струску большими хапками на скотный дворъ и бросають 
въ несколькихъ местахъ прямо среди большаго хлЬва, где бродятъ коро
вы, при чемъ скотъ бросается къ корму, и конечно значительную его часть 
утаптываетъ ногами и смешиваетъ съ навозомъ. Те коровы, которыя силь
нее другихъ, подходя къ брошенному корму начинаютъ его есть; коровы 
же малосильныя и боязливыя, или вовсе не подходятъ къ корму, до техъ 
поръ, пока наедятся до-сыта сильныя, или же хватаютъ у нихъ украдкой 
кормъ изъ подъ заднихъ ногъ, и такимъ образомъ постоянно голодуютъ; 
это суть коровы тонця и слабыя, о которыхъ скотники говорятъ хозяевамъ, 
что оне потому слабы, что приш лись не ко двору. Такого до крайности 
не ращональнаго способа раздачи корма, всегда результатомъ бываетъ 
излишняя потеря корма, исхудаше некоторыхъ животныхъ, а въ общемъ 
плохая продуктивность и бездоходность.

Разсчетливые хозяева, даже ржаную на подстилку предназначенную 
солому, не позволяютъ бросать прямо подъ ноги скоту, но предварительно 
велятъ класть ее въ ясли съ темъ, чтобы скотъ выбралъ изъ ней и съелъ 
то, что возможпо, и потомъ объедки употребляю™ на подстилку.

Месиво т. е. мелкий кормъ смоченный водою, или кормъ развариваемый, 
самонагретый и проч. нужно давать въ кормушке, которая должна быть 
устроена при ясляхъ для каждаго животнаго отдельно; кормушки ежеднев
но должны быть вычищаемы такъ, чтобы въ нихъ не было ни сколько ос- 
татковъ прежняго корма, иначе эти остатки прокиснуть и загшютъ и по
тому не только сами сделаются вредными для здоровья скота, но и сообщая 
нещнятный вкусъ свежему вновь положенному корму, де.лаютъ его против- 

нымъ скоту.
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§ 319.

Во 2-хъ Для раздачи корма разъ навсегда устроиваютъ известной вмМсти- 
мости корзины (плетушки), или деревянныя м ерочки, и съ помош,1'ю цХъ 
распределяют кормъ скоту; сбно н яровую солому разносятъ въкорзинахъ 
а мякину, корнеплоды, месиво н друг!е мелис корма раздаютъ марочками 
Иногда всю пропорцда соломы или струски кладутъ въ обшдя ясли (наир 
если вдоль или ноперегъ скотнаго двора сделали узин кормовой корридоръ 
который служить какъ для прохода, такъ вместе съ тЬмъ и яслями, црц 
чемъ коровы просовывая головы сквозь балесинникъ корридора, достают?, 
на немъ лежащш кормъ, (смотр. далее планъ скотнаго двора подъ литера
ми е, ё), говорятъ будто прн этомъ коровы проворпйе по&даютъ даже 
и не совсЬмъ вкусный кормъ; он-Ь сн4шатъ есть какъ бы изъ боязни, 
чтобы друпя рядомъ или- на нротиву положной стороне стояшдя животния. 
не поели более ихъ Pac6pacbiBaHie корма но корридору или же въ ясляхт, 
производится очень скоро; при этомъ нужно заботиться только о томъ, что
бы въ ясли была положена полная пронорщя корма, которая разомъ по 
расчету— должна поступить на иродовольсттне, определенному около яслей 
стоящему количеству головъ.

§ 320.

Въ 3-хъ НЬми суше зимнщ кормъ и чемъ температура на скотномъ двор! 
выше, тЗшъ более нужно скоту давать пойла, и потому менее двухъ разъ 
въ сутки зимой поить скота недолжно, при чемъ нужно следить за т^мъ: 
а) чтобы вода была чистая, и лучше конечно если она будетъ проточная; 
вода изъ колодцевъ также скоту безвредна, если только она не содержитъ 
ни какихъ особенно зловонныхъ примесей. На этомъ основанш не дйлаютт, 
колодцевъ очень близко къ скотному двору, потому что при рыхлости грунта, 
можетъ просачиваться въ колодецъ навозная жижа, что придаетъ воде и не- 
пр1ятный вкуси и вредное свойство для здоровья животныхъ; Ь) слшпкомъ хо
лодной воды недолжно давать только тЗзмъ коровамъ, которыя недавно отели
лись,прочш скотъ можетъ безъ всякаго для себя вреда пить воду той темпера
туры, которой она бываетъ зимою въ рйкахъ, особенно если онъ постоянно 
привыкъ къ такой вод'Ь; cj искусственное пойло напр. мучное, или изъ от
рубей, или съ жмыхами, находятъ выгоднейшими давать той температуры, 
какую им^етъ обыкновенная вода, т. е. примйшиваютъ къ холодной воде 
муку, или отруби и разм'кпавъ даютъ пить скоту; давать коровамъ пой
ло теплое, даже чуть чуть тепловатое не только безполезно, но положи
тельно вредно; это иногда можно допускать при откармливанш живот- 
пыхъ, или же въ то время, когда корова только что отелилась. Теплое пой-
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10 изнйживаетъ пищеварительные органы животныхъ, вслйдстке чего вре- 
з!я отъ времени у нихъ ослабеваете деятельность; кроме того, отъ тепло- 
ватаго пойла, скотъ делается внЬчатлителенъ и воснршмчивъ ;;ъ разнаго 
рода болезнями. Когда скотъ ноятъ искусственнымъ нойломъ, то постунаютъ 
такъ: наполнивъ напр. ведро водою, всыпаютъ въ него отрубей и л и  толче- 
яИХъ жмыховъ марочку известной определенной вместимости, напр. та- 
кую мерочку въ которой вмещается 1 или 2 Фунта сказанных!, кормовыхъ 
„еществъ, и потомъ размешавъ рукой, выливаютъ въ кормушку; следова
тельно каждое животное получаетъ свою определенную норщю; d) по
лезнее поить скотъ, какъ и было уже означено, нредъ вторыми и третьими 
кормлешями, но не тотчасъ после кормлешя, иначе холодное питье посту
пая въжелудокъ наполненный пищею, замедляетъ нищеварете,следств1емъ 
чего бываетъ не совсемъ отчетливаая усвояемость, а оттуда и несовер
шенно полная продуктивность; е) поить скотъ нужно до сыта, т. е. да
вать пойла столько, сколько онъ можетъ выпить; советуютъ иногда въ ко
нягу наполненную водой бросать сверху несколько крупно резаной соло
мы, съ тймъ, чтобы скотъ не моги разомъ глотать много воды, но цедили 
ее, какъ говорится сквозь зубы, это делаютъ въ такомъ случае, если 
напр. на скотномъ дворе очень тепло, а между темъ на водопое, куда гоня- 
ютъ скотъ, стоитъ холодная погода.

На вонросъ о томъ: нолезнее-ли для скота, зимой постоянно поить его 
на скотномъ дворе, или же гонять на водопой, хозяева смотрятъ различно; 
одни считаютъ ноете въ стойлахъ выгоднейшими въ томъ отношенш, что 
скотъ не простужается и кроме того сберегается навози, а главное не тер
пите той ломки, которая неизбежна при выпускаши скота и потомъ разста- 
новке его по стойлами; съ этою щйлш проводятъ посредствомъ желобовъ 
н.ш труби на скотный дворъ воду и ею ноятъ скотъ. Друпе на обороти, 
сильно возстаютъ противъ поешя на скотномъ дворе, находя съ одной сто
роны, что животными не будетъ при этомъ способе ни какой возможности 
иметь хоть небольшой прогуди на свежемъ воздухе, что конечно неблаго- 
npiarao для здоровья; и съ другой стороны то, что на скотномъ дворе бу
детъ постоянная сырость, что какъ известно также вредно и особенно для 
крупнаго рогатаго скота. Правильно говоря, решить этотъ вопроси безо- 
шибно могутъ только сами скотовладельцы по строгомъ обсужденш всЬхъ 
тйхъ условш, въ которыхъ поставлены ихъ хозяйства; если напр. водопой 
очень далеко отъ скотнаго двора, около полу-версты или даже и более, если 
при этомъ, нужно скоту спускаться съгоры къреке, то весьма понятно, что 
скотъ во время болыпихЪ морозовъ, сильныхъ мятелей, гололедицъ, нрого-
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ш ть на водопой не удобно и опасно, и потому гораздо лучше придумать 
возможность поить скотъ, или непосредственно на скотномъ дворе, или ;Ке 
по близости отъ него; на сказанные водопои можно прогонять скотъ только 
възимшя оттепели, и при томъ тогда, когда путь, по которому ходить скотъ 
не покрыть льдянымъ черепкомъ. На р’Ьчныхъ водопояхъ ни подъ какимъ 
видомъ недолжно допускать скота пить воду прямо изъ прорубей; для этой 
Ц & Ш  должны быть устроены шпрошя и длинныя комягп, чтобы СКОТЪ  Пилъ 
но м!;р'Ь возможности одновременно н не мгЬшалъ другъ другу; иногда вме
сто одной комяги, для этаго ставятъ ихъ по поскольку. Если а;е водопой 
недалеко отъ скотнаго двора, то выпускать скотт» для поешя на свйжемъ 
воздухе, весьма полезно, потому что подобные выпуски замйнаютъ прогулъ 
и движете для скота, и номогаютъ къ пров^тривашю скотныхъ дворовъ 
вслгЬдств1е чего атмосфера ихъ делается чище, и самый скотный дворъ су
ше. Только въ самые сильные морозы напр. бол'Ье 15 градусовъ, полезно 
бы было воду привезти на скотный дворъ и поить скотъ не выгоняя, и то 
главнымъ образомъ это относится къ дойнымъ коровамъ.

§ 321.

Тамъ гдгЬ существуют!» винокурни и между прочимъ даютъ скоту пить 
барду, нужно также соблюдать известный правила: напр. а) не давать скоту 
теплой барды, но всегда совершенно охлажденную; Ь) не давать окис
шей барды, но всегда свежую; с) не давать разомъ много барды, но столько 
чтобы ея было не более lj3 предназначенной для д'Ьлаго дня; d) если барда 
густа, или тепловата, или нисколько окисла, то лучше ее разбавлять холод
ной водой, или же смешивать съ резкой или мякиной, и давать какъ меси
во; е) посуда, въ которой раздается барда должна быть содержима въ воз
можно лучшей чистота и проч. Относительно того, лучше-ли привозить бар
ду въ бочкахъ и давать ее скоту въ хлйвахъ, или же пригонять скотъ къ 
винокурне и тамъ поить, сказать что либо положительное трудно; конечно 
если скотный дворъ далеко отъ завода, то лучше барду привозить, если же 
близко и дорога ровная, то можно скотъ гонять. Весьма ращонально посту- 
паютъ конечно хозяева, устраиваюшде при винокурняхъ особые сараи, въ 
которыхъ ставятъ комяги и кладутъ подстилку и всякш разъ, когда нужно 
кормить скотъ бардой, пригоняютъ его въ сказанные сараи; при этомъ и 
навозъ бываетъ щЬлъ и скотъ не зябнетъ во время холода. Въ Курляндш 
въ н'Ькоторыхъ щгЪшяхъ самые скотные дворы устроены около винокур
ней; тамъ и изъ резервуара, куда выпускаютъ горячую барду, по охлажденш 
выкачиваютъ ее насосомъ прямо на скотный дворъ, где, смотря по надобности

—  3 8 3

в употребляютъ или какъ пойло или же какъ кормъ. Что касается пропор
ол, въ которой должна быть даваема барда скоту, то уже не разъ было ска
ло выше стр. 226 и 282.

§ 322.

О томъ, насколько полезно употреблеше соли, и въ какомъ вид!; и ко
личестве ее можно давать крупному рогатому скоту, было упомянуто уже 
Нисколько разъ, остается теперь прибавить, что при учетахъ содержашя 
нашего русскаго скота, надобно примерно считать втечете года на взро
слую штуку, по крайней м4рй 12 Фунтовъ соли, что цгЬня по 2 копейки за 
фунтъ, будетъ стоить 24 копейки. Если же кормъ употребляется трудно ва
римый, и если кроме того не всегда св’Ьжш, а иногда и попорченый, напр. 
долго лежалое сено, или убранное въ дождливое время, или не хорошо сбе
реженная мякина, или наконецъ нисколько окисшая барда, то порцно соли 
нужно увеличивать, и потому расчитывать па 18 Фунтовъ въ годъ. Соль 
какъ было прежде сказано, можно примешивать и къ корму, икъ пойлу, пли 
давать лизать въ мгЬшечкахъ или въ виде каменно сольныхъ плитокъ, при- 
крепивъ ихъ разъ на всегда въ стойлахъ. Слишкомъ большое употреблеше 
соли вредно для скота, потому что вызываетъ сильную жажду, которая мо- 
жетъ быть утолена только громаднымъ количествомъ пойла, а это мешаетъ 
правильному пищеваренш, а иногда вызываетъ ноносъ.

§ 323.

г Къ числу условш пеобходпмыхъ для исполнешя при содержант скота 
на стойлахъ, относится также употреблеше подстилки. Цель подкладывашя 
скоту подстилки, независимо отъ чистоты и опрятности, которыя такъ важ
ны для здоровья скота, есть вместе съ темъ и нолучеше навоза; и потому. 
ч4мъ более дается скоту подстилки, темъ чище и опрятнее держится скотъ 
н темъ ему покойнее, и темъ более получается навоза. Отсюда понятно 
что определить- количество подстилки потребной для каждаго животного за
виснет» отъ того, сколько имеется подстилочпыхъ матер1аловъ въ налично
сти; если имеется ихъ много, то нужно подкладывать более, а если мало, то 
менее. Считаютъ для коровы средней величины напр. въ 18 нудовъ весомъ, 
3 Фунта въ день ржаной соломы подстилкою слабою, отъ 5 до 6 Фунтовъ 
соломы считаютъ подстилкою достаточною , а отъ 7 до 8 и более под
стилкою обильною.

Само собою разумеется, что солома считается лучшею изъ подстилоч- 
ныхъ MaTepia.roBT», такъ какъ она мягка и хорошо всасываетъ жидкость, сле
довательно отъ употреблешя соломы на подстилку, лучше всего достигается
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цйль чистоты и опрятности. За недостатков соломы однако жь, въ видахх 
накоплешя наибольшаго количества навоза, удотребляютъ на подстилку ц 
друие предметы, напр. древесный листъ, столярные стружки, иногда опилки 
мохъ, мелко изрубленные древесные прутья, торит., дерни, кочки, иногда 
даже землю. Отъ употреблешя на подстилку посяйднихъ изъ поименован, 
ныхъ иредметовъ, каковы, ториъ, дерни, и земля, масса навоза конечно уве
личится, но цйль чистоты и опрятности достигнута быть не можети, а по
тому ихи можно употреблять си большими количествомп другихи какихт, 
либо растительныхп подстилоки, или же смешивать прямо си навозомп въ 
навозо-хранплпщахъ, оби устройств!; которыхи будети сказано далйе.

§ 324.

При зимнемъ содержант скота строго нужно следить и за тймъ, чтобы тем
пература на скотноми двор!; была такая, какая бо.гЬе всего прилична при
род!; крупнаго рогатаго скота; эта температура изъ многихъ наблюдещй 
лучшею найдена между - ь  10° и - Ь  12РН. Если температура на скотнозд. 
двор!; много выш е-Ь 12°, то скотт, посети , лениво йети, отдйляетъ слиш
комъ много испарины п делается впечателенъ къ простуд!;; если же темпе
ратура много ниже +  10°К, напр. - ь  4° или -t- 6° то скотъ больше про- 
тивъ обыкновеннаго йети, а между тймъ напр. дойныя коровы молока не 
прибавляютъ, потому что много корма расходуется на поддержаше теплоты 
въ организм!;. Во всякомъ случай, зная природу крупнаго рогатаго скота, 
можно положительно утверждать, что для него болйе приносить вреда из
лишняя на скотноми двор!; теплота, нежели холоди; при содержаши скота 
впрохолодь напр. (отъ-(-40 до—}—6°Н), правда они требуетъ нисколько бо.тЪе 
корма, за то не страдаетъ ни отъ холоднаго пойла, ни отъ переходовъ со 
скотнаго двора на водопой; тогда какъ, если на скотноми двор!; тепла бо- 
лйе-+-120 наир, до-1-16° шпН-20°, и особенно если къ тому жена скотноми 
дворй сыро, вслйдств1е чего атмосфера переполняется водяными парами н 
испариной, то скотъ дйлается вялыми, усиленно тяжело дышетъ и до того 
становится впечатлителенъ къ простуд!;, что при малййшемъ сквозноми 
вйтрй, или uoenin холодной водой, начинаетъ кашлять. А простудный ка
шель по большей части гибеленъ и именно для крупнаго рогатаго скота, 
потому что вслйдъ за ними является восн алеш е легкихъ, одна изъемер- 
тельныхъ, до сихъ иоръ неизлечимыхъ заразительныхъ болйзней, которая 
ежегодно уничтожаетъ множество скота, и едвали не болйе чумы. Воспа- 
.leHie легкихъ у крупнаго рогатаго скота тймъ ужаснйе, что слишкомъ за
разительно,— достаточно заболйть одной штук!;, чтобы заразить все стадо въ 
одномъ номйщешп си больной находящееся, а коль скоро таки, то нйтъ ни
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какого спасешя! Воти почему опытные хозяева, при малййтпей оттепели. 
тотчасъ отпираютъ не только окна, но и ворота на скотпыхъ дворахи ст. 
ipli-iiio ихи охлаждетя; и положительно болйе боятся излишней теплоты, не
жели холода. Въ трактатй оби устройств!; скотныхъ дворовъ,  мы уви
дит, что должно дйлать для того, чтобы регулировать температуру.

§ 325.

Чймт. чище воздухт. иа скотноми дворй, т!;мъ лучше для здоровья ско
та, потому что отъ чистоты воздуха между прочими завысить и правиль
ность кровеобращешя, а оттуда лучшая усвояемость и наибольшая продук
тивность.
L Чистота воздуха въ хлйвахъ достигается; а) провйтриваюемъ ихи, для 

чего зимой отпираютъ въ теплую погоду двери и окна на скотныхъ дворахи 
или же устроиваютъ воздухо-очистительныя трубы, которыя то открывают., 
то закрываютъ по мйрй въ томи надобности; It) достигается чистота воз
духа правильною очисткою навоза со скотныхъ дворовъ и регулярными под- 
кладывашемъ подстилки въ надлежащими количеств!;. Относительно пер- 
ваго, т. е. очищешя воздуха на скотныхъ дворахи посредствомъ возду- 
хоочистительныхъ труби и вентиляции будети поел!; упомянуто, при 
описанш устройства скотнаго двора; что же касается вопроса о томи, 
лучше-ли держать скотъ постоянно па навоз!;, или вычищать навози ежед
невно въ виду чистоты, опрятности и очищешя хлйвной атмосферы, то мнй- 
шя оби этомъ и хозяевъ практиковъ и ученыхъ расходятся, и до того много 
pro и contra, что утверждать что-либо положительно довольно трудно.
L Одни, наир, защитники содерrnanin скота на навоз!; говорить, что когда 

скотъ постояпно держится па навоз!;, то: а) бываетъ теплйе на скотноми 
двор!; и скоту стоять и лежать очень удобно, особенно если при этомъ ре
гулярно подкладывается подстилка и въ достаточномъ количеств!;; Ь) нйтъ 
надобности ежедневно имйть лишнихъ рабочихъ для постоянной чистки на
воза; с) навози накопляющшея подъ йогами скота бываетъ лучшихъ ка
чества,, потому что равномерно утаптывается, хорошо перемешивается съ 
мочею и извержешями, не такъ быстро перегараетъ и вообще, будтобы об
ладаете лучшими качествами, противъ навоза сберегающагося въ навозо- 
хранилищахъ; <1) что же касается чистоты атмосферы на скотныхъ дворахи, 
кслйдсте ежедневнаго выбрасывашя навоза, то она невиолнй этимъ пу- 
темъ достигается, и если достигается, то съ соблюдешсмъ только разве той 
частоты, которую ведуте. у себя голландцы т. е. почти ежедневно моютъ стой
ла. теплой водой, подобно тому, какъ моютъ иолы въ жилыхъ нокояхъ; но та
кой уходъ коиотливъ, не дешеви и требуетъ слишкомъ рачительной и до-

Скотоводство Бажанова. ,25
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бросовйстной прислуги. Скорее, по заявлешям® основанным® на онытахъ 
лицъ отдающих® преимущество содержать» скота на навоза, можно запахт 
отъ навоза сделать не ощутительными и безвредным® при дыханш скота 
иосыпашемъ навоза алебастромъ, или толченымъ железным® купоросом^ 
такт, какъ эти вещества, но сильному сродству съ газами поглощаютъ и уд6р. 
живаютъ всяыя зловонныя выдйлешя; они утверждают® даже что самый на. 
воз®, вслгЬдств1е примеси кт, нему порошка алебастра или купороса, много 
улучшается въ своих® качествах®. Таким® образом® и в® видах® экономя, 
ческо-хозяйственных® и в® видах® гепеническихъ, находят® выгодны^, 
держать скот® на навозЬ, и если вычищать его. то раз® или два раза въ 
год®, по мгЬргЬ въ нем® надобности для нолей.

Друпе же возстаютъ против® содержания скота на навозе. и требуя 
ежедневнаго его выбрасывашя из® хл’квов®, с® достаточною ноложитель- 
носттю опровергают® вей мнйшя своих® противников®. Они говорят® напр. 
а) расчитывать на теплоту скотных® дворов® от® навоза. смйшно, потому 
что скотные дворы не парники и содержимый на них® скот®, суть не па- 
ровыя растет я; скотный двор® так® должен® быть устроен®, чтобы самъ 
по себй был® теплый. Ь) Рабочих® рук® при ежедневном® выбрасываши 
навоза не понадобится лишних®, потому что та же скотная прислуга, въ 
часы свободные послй кормлешя и доешя коров®, могут® выбрасывать на
воз®, особенно, если скотный двор® устроен® правильно и выбрасываше 
навоза производится ежедневно — регулярно, без® дозволетя накопляться 
втечете нискольких® дней. За то при вывознй навоза на поле, гораздо 
удобнйс и скорее брат® и увозить его из® навозо-хранилищъ нежели со 
скотных® дворов®, значит® если бы даже при ежедневном® выбрасываши 
навоза и потребовалось больше рабочих® рук®, за то их® много менгЬе по
надобится при вывозк’Ь навоза на поля; следовательно и въ общем® итог!; 
выдетъ одно и тоже, с) Что касается мнйшя, будто навоза получится болЬе. 
если он® постоянно будет® находиться иод® скотом® и при том® лучшего 
качества, нежели тогда, когда его будут® сберегать въ навозо-храпшгащахъ, 
то это находят® не справедливым® вот® почему: если при том® и другом® 
сиособЬ дается одинаковое количество корма и подстилки, то откуда же 
возмется лишнш навоз®У СкорЬе можно накопить большую массу навоза 
при сбереженш его въ павозо-хранилищахъ, потому что туда можно при
бавлять торф®, древесный лист®, мусор® лЬсной, кочки, тину, уличную грязь 
и нроч. чего сдЬлать на скотном® дворЬ нельзя; а улучшеше или ухудшена1 
качеств® навоза зависит® прямо отъ способа сбережешя его, если нанр^ 
навозо-хранилища устроены разумно—иод® крышей, с® не пропускающим® 
влагу дном®, если при том® в® среднпЬ или около навозо-хранилища сдЬ*
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лан® резервуар® для стока мочи и навозной жижи, то съ номоищо нростаго 
ручнаго насоса легко и удобно можно поливать навоз® но мЬрЬ надобно
сти, и таким® образом® замедлять или ускорять его брожеше смотря пото
ку, какъ это требуется. Если же при этом®, какъ дЬлаютъ расчетливые хо
зяева, устроить над® резервуаром® отхоаая мЬста для рабочих® *), то жид
кость в® резервуарЬ естественно улучшится в® своих® качествах®, и если 
этою жидкостью время отъ времени съ ломощш насоса поливать навоз®, 
то он® будет® гораздо лучше в® качественном® от ношен in, нежели бы был® 
находясь постоянно под® скотом®, d) Прекращать же зловоше отъ навоза 
посыпкою его толченым® алебастром® или купоросом®, не вездЬ удобно и 
не всегда дешево, а главное то, что цЬль очищешя воздуха, едвали и прн 
таких® снадобьях® «может® быть вполне достигнута». Как® себЬ хотите, 
говорят® хозяева иокровительствуюнце ежедневной чисткЬ навоза, но жи
вотному суш,ествовать постоянно на собственных® извержешях® не нрьдт- 
но, и каш  бы не принимались мЬры к® прекращение зловошя, все таки 
ИолЬе или менЬе оно распространяется и нещнятно действует® на обоня- 
ш е  и вкус® животных®, особенно во время кормлешя; животныя в® диком® 
состоянии строго соблюдают® чистоту, и не ложатся для сна на своих® 
пивержетяхт.; даже дшая свиньи ходят® испражняться довольно далеко от® 
своих® постоянных® договищь. Конечно стремиться, и расчитывать дос
тигнуть абсолютной чистоты воздуха на скотных® дворах®, при помощи 
ежедневнаго выбрасывашя навоза, нельзя, чему примером® служат® бога
тые въ городах® конюшни, гдД; ежедневно выбрасывают® навоз®, чистят® 
самих® лошадей, двукратно меняют® подстилку, и за вс'Ьмъ ггйм® конскщ 
запах® не уничтожается, но во 1-х® в® конюшнях® бывает® тяжелый за
пах® главным® образом® не отъ извержены!, а отъ лошадиного пота, а во 
2-х® ийт® я надобности добиваться абсолютной чистоты воздуха въ хай
вах®. к® которой стремятся голландцы, тймъ болйе, что и сами люди не 
всегда и не вездй дышат® естественны*!® воздухом® въ своих® жилищах®; 
но положительно можно утверждать, что чйм® чище атмосфера, гдй поме
щаются животныя. тймъ лучше для их® здоровья.

§ 326.
Примйняя к® русским® скотным® дворам® все до сих® нор® сказанное 

0 чистоте воздуха, нужно заметить, что потребность в® улучшены! содер-

') Подобное навозо-храннлище съ резервуаромъ и падь шип съ отхожими местами для 
Рабочихъ устроено при С.-Петербургскомъ земледЬльческомъ институт'!., что въ лЬ.сномъ; это 
наволо-хранилище сделано съ крнтпей и бстоннымъ дномъ, такъ что нредставляетъ сооружеше 
’.'что котораго желать нельзя
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жашя скота съ этой стороны, громко говорить сама за себя! Вотъ что обх 
этомъ говорить одинъ изъ отечественныхь намъ современныхъ писателей 
близко присмотревшшся къ содержание русскаго крупнаго рогатаго скота 
з и м о й  въ хл'Ьвахъ: «у насъ xopouiifr хлг1;вь составляетъ большую рЬдкость 
и можетъ встретиться только вь такомъ им'Ьш’и, которымь управляетъ у;(;т 
просвгЬщенный наукою. Не только у нашихъ крестьянъ, но и у наибольшей 
части помещиковъ, скотные дворы представляются весьма не совершенны, 
ми. Здесь нередко можно встретить все, что ддаметралъпо противуподожно 
сохранение здоровья скота и выгодамь хозяина Холодъ вь хлевахъ бы. 
ваетъ такой, что въ нихъ постоянно иавозъ и вода замерзаютъ, что вовсе 
не зависеть отъ суровости зимы, на которую постоянно привыкли у насъ 
ссылаться, но просто отъ небрежности постройки. Мокрота весною и 
осенью, а также во время оттепелей такая, что скотъ можеть купаться въ 
собственныхъ извержешяхъ. Зловоше страшное, такт, что слово хлевъ у 
насъ служить бранью для всякаго нечпстаго жилища. Света мало или его 
вовсе нетъ, да и вообще вместо оконъ служатъ щели въ стенахъ различ- 
наго размера. Кормъ втаптывается скотомь въ грязь. Животныя большею 
частно грязныя, тошдя, изнеможенный — бродятъ но хлеву во все стороны, 
не зная где имъ стать, гд,е лечь.» После всего сказанного, советовать иа- 
шимь скотовладельцамь ежедневно вычищать изъ подъ скота навозъ, без- 
нолезно; намъ еще далеко до того, прежде нужно подумать о более разум- 
номъ устройстве скотныхъ дворовъ. Нужно по крайней мере всеми силами 
заботиться о томъ, чтобы припасать более подстилки, затыкать щели въ стЬ- 
пахъ, и ввести въ употреблеше ясли для раздачи корма; а если есть средства 
переделать внутренность скотныхъ дворовъ, оставляя те же степы и крыши, 
или даже устроить вновь скотный дворъ, то делать такт,, чтобы при содер
жант требовалось менее рабочихъ рукъ, менее пропадало корма, и но 
скольку возможно достигалась чистота и необходимая для здоровья скота 
температура. Въ этихъ видахъ, предложимъ проэктъ недорогаго, приспо- 
собленпаго къ нашимъ климатическимъ и экономичискимъ условьямъ скот- 
наго двора, тогда и вопросы о томъ: а) лучше ли держать скотъ на привязи 
или свободно, и I)) какое количество людскихъ рабочихъ рукъ понадобится 
для ухода за скотомъ, при содержании известнаго числа головъ,— выяснятся 
сами собой.

§ 327.

У с т р о й с т в о  с к о т н ы х ъ  д в о р о в ъ .
Услои’я. которыя нужно иметь въ виду при устройстве скотныхъ дво

ровъ, состоять въ следующему
а) чтобы скотный дворъ не далеко находился отъ жилья, а равно и
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сараевъ где хранится кормъ; это даетъ возможность иметь бдительный ц 
не сопряженный съ трудами иадзоръ какъ за скотомъ, такъ и за правиль- 
постно ухода за нимъ со стороны рабочихъ людей; кроме того подвозка 
норма, можетъ быть производима съ меньшею растратою времени и рабо- 
чпхъ рукъ. Съ этою пДшю устраиваютъ иногда сенные сараи, а также 
сараи для сбережешя соломы и мякины рядомъ со скотными, дворомъ, и 
цередаютъ кормъ находящгася въ нихъ чрезъ небольипя, въ виде оконъ 
отверстия прямо на скотный дворъ; или же хранятъ кормъ на чердакахъ 
скотиыхъ дворовъ, откуда спускаютъ его прямо сквозь люки, сделанныя въ 
лотолке. Само собою разумеется, что если кормъ хранится на чердакахъ, 
то потолки скотныхъ дворовъ должны быть устроены такъ и.тотпо, чтобы 
сквозь нихъ не проходило зловоше и испарина со скотнаго двора, иначе 
нормъ много потеряетъ во вкусе, а оттуда и въ питательности.

Ь) Не должно строить скотнаго двора очень близко, или что еще хуже, 
въ связи съ жилыми людскими строеньями, потому что въ случае пожара 
трудно спасать какъ самый дворъ, такъ и скотъ. Въ этихъ видахъ, даже 
ежели скотиый дворъ устроенъ на 20 сажень отъ жилья, хорошо между 
ними разсаживать деревья и кусты, потому что въ случае пожара, деревья 
могутъ препятствовать различию пламени и перенесенйо искръ отъ однаго 
строешя къ другому. Разгадка деревьевъ близь скотныхъ дворовъ еще 
полезна и темъ, что летомъ скотъ можетъ между деревьями найти теш, 
п прохладу, а зимою деревья защищаютъ строешя отъ сильныхъ выогъ и 
холоднаго ветра, Накопецъ обсадка деревьями скотпыхъ дворовъ вчастпо- 
сти и хозяйственныхъ строешй вообще, придаетъ усадьбамъ щнятный видъ, 
п не безъ вл!яшя остается на чистоту воздуха.
f с) Выборъ удачнаго местоположешя для устройства скотнаго двора, 

составляетъ также нс маловажное обстоятельство, в.шяющее и на здоровье 
скота и на сбережете рабочихъ рукъ при уходе за нимъ. Слишкомъ воз- 
вышенныя места неудобны для занят1я ихъ скотными дворами, потому что 
трудно бываетъ доставать воду для скота и при томъ на возвышениыхъ 
местахъ и если къ тому же они открытыя, скотные дворы бываютъ холодны 
особенно во время болыпихъ мятелей и ветровъ. Низменности еще менее 
Удобны для устройства на нихъ скотныхъ дворовъ, потому что при низмеп- 
ностяхъ по большей части сырость неизбежна, а это вредно какъ для са- 
мыхъ CTpoeHifr, такъ и еще бо.гЬе для содержимаго въ нихъ скота. Замеча
тельно, что скотъ, въ хлевахъ устроонныхъ на низинахъ — особенно не 
Далеко отъ болотъ, весьма часто страдаетъ отъ сггаридическихъ болезней и 
гораздо впечатлительнее къ эпидемическимъ. Старожилы хозяева это хо
рошо понимаютъ и потому говорятъ: Скотный дворъ не на м есте, скотъ



не держится, и всегда говорятъ это о скотныхъ дворахъ, построенных-! 
на сырыхъ м'Ьстахъ. И потому более пригодными местностями для устрой 
ства скотныхъ дворовъ считаются места нолувозвышенныя, на отлогихт, 
нокатостяхъ, недалеко отъ р'Ькъ съ проточною водою. При такомъ Micro- 
ноложенш, даже если бы не было и реки, то вырытйе водяныхъ колодцев-  ̂
не составляете большихъ трудовъ и не будете сопряжено съ болыщ131и 
издержками; нужно только при этомъ соблюдать то правило, чтобы кодо- 
децъ находился выше скотнаго двора, а ни какъ не ниже— по скату, иначе 
особенно при рыхломъ грунте, легко можете просачиваться въ колодец-ь 
навозная жижа.

(1) Нужно заботиться о томъ, чтобы скотный дворъ былъ приспособлена 
къ климатическимъ условйямъ, чтобы при устройстве его не было никакихъ 
затей дорого стоющихъ, а между темъ на здоровье скота и на сбережете 
рабочихъ рукъ нс имеющихъ вл!ян1я; короче, нужно строить такъ скотный 
дворъ, чтобы онъ былъ сухъ, тепелъ, удобенъ и не дорогъ. Впрочемъ деше
визна, какъ при устройстве скотныхъ дворовъ, такъ и въ каждомъ хозяй- 
ственномъ предмете, должна быть допускаема только до той степени, въ 
которой она не вредите сущности предмета. Однимъ словомъ, каждый на
блюдательный человекъ можете заметить, что где строятся xopomie хлева, 
тамъ и скота бываете, хороший а где хлева дурны, тамъ и скотоводство 
въ дурномъ состоянии

е) Казалось бы для русскнхъ хозяева средней полосы Росши, могь 
быть пригоденъ следующего устройства скотный дворъ:

Во 1-хъ стены деревлиныя, хорошо проконопаченный, и конечно 
прочнее въ каменныхъ столбахъ нежели въ деревянныхъ; впрочемъ такт, 
какъ столбы не имеютъ влгятпя ни на удобство размещешя скота, ни на 
его здоровье, то въ этомъ случае соображеше относительно деревянныхъ 
или каменныхъ столбовъ совершенно должно зависить отъ того, что при 
строгомъ учете будете выгоднее.

Во 2 -х ъ  крыши соломенный подъ гребенку, и значительно крутыя. 
Соломенный подъ гребенку крыши легки, теплы, не дороги и красивы; при 
иравильномъ ихъ устройстве и сбережеши отъ разрывашя птицами (на 
нервыхъ иорахъ) они могутъ существовать более 25 летъ въ хорошемъ со- 
стоянш и почти безъ ремонта. Есть случаи, где соломенныя подъ гребенку 
крыши служатъ более 30 летъ. такъ что сверху иочернели, а летомъпред
ставляются зеленоватыми, а между темъ и до сихъ поръ удовлетворяют* 
своему назначешю. Въ этомъ огношенш оне прочнее железныхъ, который 
безъ нокраски ржавеютъ и проваливаются, и несравненно выгоднее дере- 
вянных’ь, не только тесовыхъ, даже гонтовыхъ, ибо и гонтовыя крыши безъ

окраски, едвали црослужатъ 25 летъ. Не говоря уже о томъ, что соломен
ныя крыши несравненно стоютъ дешевле техъ и другихъ.

Въ 3-хъ  Потолковъ деревянныхъ,— досчатыхъ, какъ обыкновенно ихъ 
riiaiorb на скотныхъ дворахъ, вовсе не нужно, а вместо того, въ Октябре 
положить на понеречныя балки рядъ жердей подобно тому, какъ кладутъ 
колосники на овинахъ, и потомъ на нихъ класть солому, предназначенную 
для подстилки на предстоящую весну и лето; значить иотолокъ на скот- 
номъ дворе, будетъ такъ сказать, соломенный появляющийся на зиму, а во 
время весны и лета постоянно разбирающШся и употребляемый на под
стилку. Подобное устройство избавляете хозяина отъ большихъ тратъ со- 
иряженныхъ съ устройствомъ деревянныхъ постоянныхъ потолковъ, а меж
ду темъ вполне приводить къ цели, ибо а) содействуете, къ удержатю 
теплоты, такъ какъ солома плохой проводникъ холода; Ь) но свойству своей 
пористости и гигроскопичности, солома вбираетъ сырость отъ испарений 
скотнаго двора, и, пропуская сквозь себя воздухъ, содействуете къ очище- 
шю атмосферы скотнаго двора; такнмъ образомъ при соломенной настилке 
вместо деревянныхъ потолковъ, бываетъ на скотномъ дворе сухо, тепло и 
не скопляется спертаго воздуха, с) Делать соломенную настилку на жер
дях* можно скоро и легко, а между темъ эта солома сберегается подъ 
крышей, и въ то время, когда не бываетъ более надобности въ теплоте на 
скотномъ дворе, она расходуется постепенно на подстилку скоту. Правда, 
что при такомъ устройстве нельзя сберегать ни какого корма на чердаке, 
но за то тотъ, кто бы пожелалъ этого непременно, можете устроить и по
стоянные деревянные потолки, только съ плотными изъ дерева потолками 
нельзя расчитывать на сухость и чистоту атмосферы безъ устройства воз
духоочистительных!. трубъ, и потому должны быть устроены И  Э Т И  послед
уя. Во всякомъ случае, потолки можно строить и такъ и иначе, соломен
ная же настилка предлагается въ виду наибольшей дешевизны устройства 
скотныхъ дворовъ.

I Въ 4 -хъ  полы можно делать, можно и не делать; если грунте земли 
на скотномъ дворе плотный, — воды не пропускающий, то можно вовсе 
обойтись безъ ноловъ; если же грунте рыхлый, песчаный, то лучше или 
сделать полы изъ камня булыжника, на подобйе того, какъ мостятъ улицы 
въ городахъ, или сделать деревянный ноль изъ накату; впрочемъ такъ или 
иначе, это зависить отъ хозяйственныхъ средствъ и соображений, а равно 
и отъ того, постоянно ли скотъ будетъ содержим/!, на навозе, или же навозъ 
будете ежедневно выноситься со скотнаго двора и сберегаться въ отдель-' 
номт. месте.

Въ 5-хъ ворота и окна, должны быть устроены такъ. чтобы on i



вполне отвечали своему назначсшю; наир, ворота должны быть такой щц- 
рины, чтобы возъ. съ соломой свободно могъ быть ввозимъ на телег4 ц 
при томъ лучше располагать ихъ вей съ одной северной стороны, д&Да„ 
съ южной только одну не широкую дверь, чрезъ которую можно свободно 
провести ручную тачку, если бы понадобилось вычищать навозъ. Ворогь 
лучше делать по нискольку наир, на каждыхъ 9 или 10 саженяхъ одни 
ото облегчить вывозку навоза, и поможете удобному проходу скота во вре
мя ежедневныхъ выиусковъ л'Ьтомъ; на зиму же можно вс'Ь ворота запирать 
за исключешемъ однихъ, чрезъ которыя должны быть вносимы кормъ ц 
подстилка (на плане гюдъ лит. h'j. Окна должно устраивать вверху близко къ 
карнизамъ, оггй должны быть узш  но продолговатый наир, отъ 6до8верщ- 
ковъ вышины и отъ 1 */ аршина до 2 ширины. Если расположить такой Формы 
окна, по одному на каждыхъ шести саженяхъ съ нротивуположныхъ сторонъ 
скотнаго двора, то а) свету будетъ весьма достаточно, и Ь) можно ихъ отпи
рать по врсменамъ для очищешя воздуха въ хлгЬвгЬ, соблюдая при этомъ 
то правило, что зимой должно отпирать окна обращениыя на югъ, а л’Ьтомъ 
обращенные на сйверъ. Весною и осенью, а равно и л^томь во время ночей, 
окна съ обоихъ сторонъ могутъ быть открыты постоянно.

Въ 6-хъ  что касается  внутренняго  р а с п о л о ж е н а  на скотномъ 
дворй, то желательно сделать такъ: а) чтобы скотъ стоялъ на оиредЬлен- 
иыхъ м!,стахъ и всегда кормился не мгЬшая другъ другу; Ь) чтобы раздавать 
кормъ было удобно и скоро; с) чтобы данный кормъ не шелъ нодъ ноги, а 
употреблялся сообразно своему назначены); d) чтобы при выпусками скота, 
онъ не теснился; е) чтобы вывозить навозъ на лошадяхъ, если скотъ пос
тоянно будетъ содержимъ на навоз!;, было удобно и просторно. При этоыъ 
нужно заметить, что если будутъ сделаны на скотномъ двор!; деревянные 
потолки, то необходимо чтобы разстояше ихъ отъ пола было по краней м!;- 
Р’Ь 6 аршинъ, и даже нисколько выше, особенно если скотъ постоянно 
держится на навоз!;. Хорошо если на скотномъ двор!; будутъ устроены те
лятники; это важно въ томъ отношены, что они будутъ теплые и удобно 
будетъ поить телятъ парнымъ молокомъ отъ своихъ матерей, или же под
пускать кормиться къ маткамъ, если способъ выращивашя принять 3-й 
(смотр. 302 стр.).

Въ 7-хъ желательно чтобы при скотномъ двор!» была пристройка, гдгЬ 
бы можно было сберегать часть мелкаго корма, напр. мякину, посыпку и 
гд& бы можно было ноставить соломорезку, в'Ьсы и nponia принадлежности 
скотнаго двора. Это значительно сократить количество работе при уход!; 
за скотомъ.

Сообразуясь съ изложенными уокмямп, представишь иланъ скотнаго

зоз

двора, примерно для 78 взрослыхъ коровъ и для 2 нлеменныхъ бмковъ, 
с.цйдов. для 80 головъ взрослыхъ, Кром-Ь того и 30 телятъ. 
щи Фасадъ ( ф и г . 41) и иланъ (фиг. 42) скотнаго двора; длина его 30 саже
нец, ширина 5 саженей
jb.ll ФИГ. 41.

фиг. 42.

а. I). с. (1. Стойла для 80 головъ, т. е. съ каждой стороны корркдора но 
40 стоили; ежели стойла желательно отгородить одно отъ другаго, какъ 
Доказано въ I», то нужно дать ширину каждому 13/4 аршина, а длину 3 ар
шина; если же стойла остаются не перегороженными, какъ видно въ с и d



10 н)'КПо пробить к'ь корридору кольца, на разстоянш одно отъ другаго на 
1 /4 аршина, ц къ ниыъ привязывать скотъ. Можно делать стоила съ дверя
ми, какъ показано въ а, тогда каждая корова будетъ иметь отдельное no
il йщеше и остаться оезъ привязи; эти стойла вая;ны въ томъ отношеши, 
что могутъ быть денниками, удобными для коровъ во время телешя, и по
тому ихъ хоть нисколько, должно иметь при скотномъ дворе. Следователь
но судя но средствамъ, и потому, будетъ ли скотъ стоять на навозе или же 
навозъ ежедневно будетъ вычищаться, можно устроивать такъ или иначе; 
стойла съ дверьми, денники— будутъ стоить конечно дороже; стойла безъ 
дверей дешевле, а безъ стойлъ съ одной привязью, устройство будетъ 
стоить еще дешевле, при чемъ и скотъ можетъ постоянно стоять на навозе. 
Стойла къ заду должны быть покаты, такъ чтобы задшя ноги скота стояли 
но крайней мере на 3 дюйма ниже нереднихъ.

e, е’ Корридоръ шириною полтора аршина, съ досчатымъ поломъ на 
аршинъ отъ земли; назначите его быть яслями для сухаго корма напр. 
соломы или струски, а также и для прохода рабочихъ во время раздачи 
мелкаго корма, который кладется въ кормушки, напр. резка, месиво, карто
фель и проч. Перила корридора — балясины должны отстоять на 4 вершка 
одна отъ другой и только въ томъ месте, противъ котораго стоить живот
ное, долженъ быть пролетъ около 10 вершковъ, для того чтобы корова 
могла просовывать голову въ корридоръ въ то время, когда ей нужно до
стать сухой кормъ положенный въ корридоре.

f, f, f, f, f, f ,  f ,  f, Проходы для скота, а если скотъ постоянно стоить 
на навозе, то на этихъ м'Ьстахъ накопляется навозъ, и потому они должны 
быть шириною до 4 ‘/2 аршинъ, съ тою и,е.ыю, чтобы можно было свободно 
ездить по ниыъ на телегахъ во время вывозки навоза.

g, g. Стойла для телятъ перваго возраста съ каждой стороны по 15. 
Ширина ихъ около 1 аршина, длина 2 аршина; во время болынихъ моро- 
зовъ телячьи стойла сверху можно накрывать соломенными щитами, во вес 
остальное время он'Ь должны быть открыты.

h, li, Ь' Ворота, ширина когорыхъ 5 аршинъ; крайшя изъ нихъ h, h, на 
зиму запираются на глухо, такъ что ироходъ бываетъ только чрезъ h , 
чрезъ эти средшя ворота вносится зимою и кормъ съ подстилкой, и выпу
скается скотъ на водопой и ирогулъ.

к. Пристройка, въ которой сделано двое воротъ i, i, ларь для хранения 
посыпки и мякины ш; чуланъ для соломорезки п; длинная комяга р. р- 
добная пристройка въ виде сгЬней въ нашемъ северномъ климате совер
шенно необходима потому во 1-хъ, чтобы зимою прямо въ нее можно вве
сти возъ сена или соломы, и иотомъ затворивъ внеитнiя ворота ii, перенести
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чрезъ внутреншя ворота 1Г весь кормъ и подстилку на скотный дворъ; при 
иемь естественно хлевъ не можетъ охладиться такъ, какъ бы онъ охладился 
р  т0 время, если бы не было пристройки и кормъ пришлось бы таскать 
Ьряно съ надворья. Во 2-хъ въ комягу рр можно носредствомъ желоба q 
Запустить воды изъ колодца Н, и такими образомъ въ сильные морозы и 

яте.ш скотъ не выгонять на водопой. Въ 3-хъ въ отделен)'и п можно го
товить соломенную резку, и всегда иметь нодъ рукою посыпку въ ларе ш. 
1аконецъ въ этой пристройке можно поставить десятичные в'Ьсы съ пло- 
адкой и взвешивать кормъ при раздаче, а равно и весить скотъ, если это 

[рнадобится.
w. w. Варокъ, куда можно въ теплые зимше дни выпускать скотъ на 

огулъ.
R. Колодецъ для выпуска скота на водопой.
s. Чуланъ позади скотнаго двора съ двумя дверями, чрезъ одне изъ 

нхъ можно войти на скотный дворъ, другими можно выдти на заднюю ето- 
юну скотнаго двора. Въ этомъ чулане должны храниться вилы, метлы, 
ачки, лопаты и друпя принадлежности скотнаго двора.
I х. Навозо-хранилище, которое устроивается въ такомъ только случай, 
рли навозъ выносится изъ стойлъ ежедневно. Вывозить навозъ одинъ разъ 
ъ м'Рсяцъ или несколько только разъ во время зимы, какъ некоторые со- 
ртуютъ, решительно не стоить; эту операцш можно съ пользою делать 
Ли непременно каждый день, или же разъ въ годъ, когда обыкновенно вы- 
рзится навозъ на ноля. Иначе выдетъ ни-то ни-се, потому что м’Ьсто для 
гоанешя навоза устроивать все таки необходимо, а между тймъ и скотъ 

Ьсе таки постоянно будетъ стоять на навозе; а главнее всего то. что рае- 
Втываше ежемесячно навоза для вывозки слишкомъ безнокоитъ скотъ и 
ш есто удалешя зловотя, будетъ его всякш разъ бол’йе и болйе распро
странять.

( Чтобы навозо-хранилище вполне удовлетворяло своему назначенш, не- 
рходимо: 1) строить его вблизи отъ скотнаго двора и въ нашемъ климате 

(съ снегами и мятелями) лучше всегда нодъ крышей; 2) Форму ему давать 
■ллиптическую, всле»дств1е чего удобно» будетъ подъезжать со всехъ сто- 
•онъ во время возки навоза; 3) глубину незначительную, такъ чтобы можно 
было въезжать на телегахъ и выезжать съ навозомъ, и потому делать 
дно тарелковидное; 4) если грунтъ земли рыхлый, то непременно дно на
возохранилища вымащивать камнемъ или деревомъ; 5) навозъ класть ре
гулярно, и по мере его осадки подкладывать такъ, чтобы весь слой его мож
но было время отъ времени сделать толщиною до 3 аршинъ.

Если навозъ правильно иоложенъ, то впередъ можно определить его
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в'Ьсъ и высчитать количество рабочихъ силъ необходимыхъ при перевоз!,й, 
а равно и расчитать его пропорционально землй предназначаемой для удо- 
брешя. При этомъ только нужно имйть въ виду, что:

въ одной кубической сажени содержится:
СвЬжаго навоза (крок.) . . . 427 нудовъ.
Перепрйлаго (крок.) . . . .  ,497 »
Коровьяго и свинаго (штекг.) . 421 — 480 »
Лошадинаго (штекг.). . . . 287 — 327 »
Овечьяго (штекг.).......................  300 — 345 »

г) Резервуаръ для стока со скотнаго двора жидкости; его можно устраи
вать или въ средин!; самаго навозо-хранилшца, или же вблизи отъ него, 
какъ показано на план!;; глубина резервуара должна быть не мспйе трехъ 
аршинъ, (фиг. 43) дйлаютъ иногда и до 5 аршниъ; сгЬшл и дно должны 
быть или кирпичным или же деревянныя, но вовсякомъ случай, онй пе дол
жны пропускать влаги.

Жидкость изъ резервуара выкачивается насосомъ, и съ помотщю кишки 
(трубки) разливается но навозу, вследствие чего навозъ регулярно разла
гается н постоянно бываетъ сочный-маслянистйй; особенно подобная по-

фиг. 43,

XZL

s

1 ■

фнг. 41.
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ливка важна бываетъ въ тйхъ случаяхъ, когда къ навозу примйншваютъ 
напр. торфъ, древесный листь и nponia вещества съ цйлш увеличить мас
су навоза. Иногда же навозную жижу прямо выкачпваютъ въ бочки и упо- 
-ребляютъ для поливки деревъ въ садахъ или для поливашя луговъ. Насосы 

'для этой цйли употребляютъ или постоянные (фиг. 43) или же переносные 
(фиг. 44), ценность того и другаго очень не высока. Чтобы резервуаръ 
|вролн'Ь былъ пригоденъ для своего назначешя, то въ него проводятъ трубы 
|о скотнаго двора, для стока мочи, сдйлать же это на скотномъ двор!; по 
Прилагаемому проэкту весьма не трудно, слйдуетъ только канавкамъ поза
ди стоилъ дать скатъ къ среднему проходу ГГ, иподъэтимъ проходомъ по
ложить каменную или деревянную трубу такъ, чтобы она пройдя подъ чу- 
анъ s, выходила своимъ открытыми концемъ въ резервуаръ Z; въ тйхъ мй- 

■тахъ, гдй канавки будутъ примыкать к я, труб!; положенной подъ попереч- 
мъ проходомъ, нужно положить желйзпыя рйшеточки, съ цгЫ ю  чтобы 

Сквозь нихъ сочилась моча, но не падаль навозъ и такими образомъ не за- 
орялъ трубъ.

§ 328.

Архитектурным правила, которыхъ нужно держаться при постройкйскот- 
хъ дворовъ состоять въ слйдующемъ:

1) Чтобы пространство предназначаемое для всякой взрослой штуки 
Ь;ота было отъ СО до 66 квадратныхъ Футовъ.

2) Вышина потолковъ отъ полу была не менйе 12 Футовъ въ хлйвахъ 
зрослаго скота, въ телятникахъ не менйе 9 Футовъ.

3) Поль въ стойлахъ долженъ быть возвышенъ спереди и покати кзаду 
ля стока жижи: покатость въ 3 дюйма на длшгЬ осьми-Футоваго стойла, счи

тается вполнй достаточною; больной скатъ даже вреденъ, особенно для ко- 
юовъ крупно-рослыхъ съ широкими тазомъ, потому что способствуетъ къ 
■ыпаденш маточнаго рукава.

4) Длина стоили должна быть отъ С до 8 Футовъ, а ширина отъ 3 до 
4Уа Футовъ.
\ 5) Ширина корридора-яслеи пли какъ его нйкоторые называютъ кор

мов аг о прохода, должна быть отъ 3 до 3*/2 Футовъ.
6) Ясли устраивать такъ, чтобы они возвышались надъ поломи отъ I 1/ 

До 1 */2 Фута, и имйли ширину отъ 1 */2 до 1 :‘/4 Фута.
7) Если на чердак!; скотпаго двора сберегается корми, то потолки дол- 

рнн быть сд'Ьлани очень плотно, чтобы испарина и воздухъ со скотнаго 
Двора не проникали къ корму, иначе они портится. При этомъ необходимо
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дЪлать воздухо-очистительныя трубы, которыя бы однимъ отвергаемъ обра
щены были на скотный дворъ, а другими выходили выше крышки.

Ь) При размещены; яслей съ корму вшами на скотных ъ дворахъ посту- 
паютъ различно: а) или Д'Ьлаютъ кормовой проходъ по длин!; всего хл!;ва 
ВТ) средин!; его. какъ было показано на Фигур!; 42; или Ь) д!;лаютъ ни
сколько такихъ кормовыхъ проходовъ поперегт. хл!;ва съ камеинымъ или 
деревяннымъ поломъ. Возвышеше корридору дается отъ земли около 1 '/„ 
фута, а ширина какъ было сказано отъ 3 до 3 */., ФутОвъ; при такомъ устрой
ств!; скотт, ставятъ съиротивуположныхъ сторонъ кормоваго корридора такъ. 
что онъ бываетъ обращенъ головами дружка къ дружке.; или с) ясли съ 
кормушками приделываются къ ст!;намъ, такъ что скотъ при кормлен]и 
бываетъ обращенъ головами въ разныя стороны; при этомъ оставляютъ во 
всю длину между скотомъ свободное пространство отъ 6 до 9 Футовъ ши
рины, по которому вычищается навозъ изъ хл!;ва и проходятъ канавки для 
стока жидкостей. Или d) корридоръ т. е. кормовой проходъ отд!;ляютъ 
достчатой стеной отъ настоящаго хлева, въ этой стене противъ каждой 
скотины, для просовывашя ея головы, делаютъ особое запираемое дверцами 
отвергав, чрезъ которое она и получаетъ кормъ; такое устройство некото
рые одобряютъ потому, что при немъ скотъ не расбрасываетъ корма, при 
защите отъ нападающихъ на него мухъ, но но своей дорогой стоимости 
оно редко где употребляется. Если скотъ постоянно держится на навозе, то 
кормушки должны быть устроены такъ, чтобы они могли подыматься и опу
скаться.

Скотные дворы въ томъ виде какъ они устроены въ большинстве рус- 
скихъ хозяйствъ и особенно крестьянскихъ, положительно не отвечаютъ 
своему назначению,— они холодны, грязны, корма при иихъ расходуется не 
мало, но его нропадаетъ много даромъ, чистота и опрятность при нихъ не 
мыслимы, а следовательно и хорошее здоровье скота и полезная отъ него 
продуктивность тоже невозможны. Понятно также, что и улучшеше кр\ п- 
наго рогатаго скота въ такихъ дурныхъ помещешяхъ трудно достижимо.

У кого нетъсредствъ устроить вновь более разумно хлевовъ для скота, 
тотъ пусть хоть заткиетъ на зиму щели старыхъ хлевовъ, пусть устроить 
ясли — они не дорого стоютъ и пусть доржитъ скотъ на привязи, съ темъ, 
чтобы каждое животное поедало свою определенную порцш безъ номЬхи 
отъ другихъ, и тогда уже увидитъ разницу въ расходовали корма, и польз!; 
приносимой животными.

§  329.

Въ заключеше трактата о зимнемъ со дер жат; in крупнаго рогатаго сьо 
та остается еще упомянуть о томъ: а) какъ лучше держать скотъ, на при
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кязи или на свободе? И I») какое количество прислуги нужно при уходе за 
акатомъ?

Если при содержант скота имеется въ виду кормлеше его правильное 
достаточное, то нужно скотъ помещать такъ, чтобы каждое животное, 

Ьолучивъ определенную порцш корма, съедало ее само; а этого можно до
киснуть только въ такомъ случае, когда или каждое животное поставлен;; 
В'Ь отдельномъ хлеве, или же когда животныя стоятъ на привязи и не мо- 
-утъ бродить по хлеву. Л такъ какъ устроивать денники или отдельныя 

запорами помещешя для каждой коровы будетъ стоить дорого, и если 
|®° возможно, то только при содержатпи весьма не болынаго числа головъ, 

остается, особенно при содержант болынаго стада, держать скотъ на 
швязи. Противъ привязи MHorie возстаютъ, находя а) что скотъ въ такомъ 
гучае лишенъ всякой возможности къ движению, а это идетъ прямо въ 

[щербъ его здоровья. Ь) Ежедневно иривязываше и отвязывагае скота пред- 
■авляетъ немаловажный трудъ. с) На заведете привязей требуется рас- 
»Д ъ , и что самыя привязи требуютъ частаго ремонта; и d) что скотъ бу
чи привязанъ не можетъ равномерно утаптывать навозъ, вс.гЬдгапе чего 
;возъ не имеетъ той доброкачественности, какою обладаете тотъ, который 

юлучается отъ скота содержимаго на свободе. Но ни одна изъ сказанных!, 
ретензш, не можетъ остаться не отвергнутою; правда, что скотъ стоя въ 
Аве на привязи лишенъ возможности переходить съ места на место, да 
[Ъ и не имеетъ въ томъ надобности, потому что и тотъ скотъ. который 
:ржится свободно, не бродите постоянно по хлеву, онъ или стоя на одномъ 
■сте, есть кормъ, или же выбравъ удобное место, ложится и пережевы- 
;етъ жвачку; такъ что правильно говоря, все движете заключается въ вы

ну сканш на водопой, чего не лишенъ и тотъ скоте, который держится на 
привязи. Относительно труда ежедневно привязывать скотъ и отвязывать 
|о время выпусковъ, нужно заметить, что это трудно только въ начале, 
когда еще скотъ не нривыкъ къ привязи, но спустя две или три недели 
когда онъ привыкнете, то не только избегаете привязи, но напротивъ са
мое главное большинство животныхъ сами нодходятъ къ своему месту и 
Даютъ себя привязывать безъвсякаго сонротивлешя. Что же касается трата
■ расходовъ на пршбретеше привязей, то они во первыхъ незначительны.
■ во вторыхъ если сделать ихъ изъ хорошаго матер]ала, то могутъ служить 
■ень долго; сейчасъ ниже будетъ сказано о томъ, каыя считаются лучшими 
гоивязи и какъ удобнее привязывать скотъ. О равномерности или не рав
номерности утаптыватя навоза, нужно заметить, что это въ видахъ сбере- 
|ещя доброкачественности удобрешя, оказываете ничтожное вльчше; добро
качественность навоза зависите отъ корма и подстилки, а не отъ утапты-
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ваыя, если корит, правильный, достаточный, если подстилки дается надле
жащее количество, то навозъ выдетъ несравненно лучше того, который по
лучается теперь въ нашихъ хлгЬвахъ, при кормленщ скота почти постоянно 
одной яровой соломой, не смотря на то, что у насъ скотт, держится безъ 
привязи — свободно.  ̂ . , ..,.

оа то ст. дривязывашемъ скота сопряжены сл'Ьдуюпця выгоды: во 1-хъ
скотъ не обижаете и не бодаетт, дружка дружку; во 2-хъ каждое животное 
гЬстъ кормт, определенный ему, не спеша и не боясь, что другое животное 
отниметт, у него, значить животное получаетъ кормъ достаточный, а это то 
и есть самое главное при содержант жпвотныхъ; въ 3-хъ на привязи мож
но удобно чистить скотъ, а чистка кожи у скота хоть изредка, даже пожалуй
и не щетками, а просто пучкомъ жесткой соломы, весьма благодетельно от
ражается на его здоровьи; чистка кожи облегчаетъ отделете испарины.
устраняете накожную сыпь, прыщи и часотку, уничтожаете пыль и грязь; 
мешаете полвлевно паразитныхъ насекомыхъ (вшей), короче чистка кожи 
есть одна изъ весьма важныхъ и нолезныхь меръ производимыхъ при ухо
де за скотомъ въ видахъ сохранен!л его здоровья, а оттуда и дохода отъ 
скота. Заботливые хозяева съ этою пДшю, обязываютъ прислугу въ неделю 
два раза чистить скотъ скребницами и щетками, и по крайней мере вт, 
каждыя две недели разъ обмывать теплою водою ляжки и хвосты; въ 4-хъ 
когда скотъ стоить на привязи, тогда облегчается возможность доитькоровъ, 
облегчается надзоръ за скотомъ, — надзоръ необходимый со стороны хозя
ина какъ относительно кормлешя, такъ относительно здоровья. Такимъ об- 
разомъ, взвешивая строго все обстоятельства говорящая за и противъ со- 
держашя скота на привязи, можно придти къ положительному заклгоченш, 
что скотъ, если иетъ денниковъ, то необходимо держать на привязи.

§ ззо .

Привязи, а равно и самый способъ привязывашя скота бываютъ раз
личны; привязи наир. делаютъ изъ пеньковыхъ просмоленныхъ веревокъ, 
изъ ремней, и наконецъ изъ железныхъ цепей, эти последи!я обыкновенно 
прикрепляютъ къ стойламъ па-глухо. Привязывают^, скотъ или за рога, 
или за шею, или за морду надевая на нее снарядъ въ виде лошадиной 
оброти (смотр. 19 ф и г . на.62 .странице). Если скотъ дривязываютъ за 
рога, то каждую неделю нужно осматривать, чтобы повязка не была очень 
туга, иначе нередко у корней роговъ делается наминка, опухоль иногда 
сопровождающаяся отпадешемъ одного или даже обоихъ роговъ; вообще 
привязывать скотъ за рога менее удобно, нежели за морду и шею. Если же 
скотъ привязывают^ за шею, то необходимо для каждой коровы сделать
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язъ гужеваго ремня ошейникъ съ кольцомъ и закрепить его такъ, чтобы 
онъ постоянно оставался на шее,- тогда къ концу привязи приделываютъ 
елезный крюкъ или же поперечный болтъ, подобно тому, какъ делаютъ 

на возж ахъ,— и всякш разъ когда нужно привязывать животное, следуете 
только зацепить крючкомъ или болтикомъ за кольцо ошейника, и привязь 
|нчена, если же нужно пустить животное на свободу, то следустъ только 
|сцепить крючекъ или вытащить болтикъ. Если наконецъ скотъ привязы- 
юте, за морду, то къ оброткамъ также прикрепляютъ кольцо, и привязы- 

тъ ихъ подобно предшествующему способу т. е. или съ помощш крюч
или же съ помощш поперечнаго болтика. Привязи прикрепляютъ къ 

лямъ также различно: или привязывают* къ колвцамъ вделаннымъ на 
ухо въясли, или привязываютъвъ дыры, пробуравленныя въ ясляхъ,— или 
е поступаютъ такъ: пробуравливаюсь дыры въ ясляхъ, и сквозь нихъ лро- 
ваютъ смоленую веревку, къ одному концу этой веревки, продетому 
возь дыру и опущенному внизъ, привязываютъ камень или деревянную 
рю отъ 2 до 3 Фунтовъ весомъ, а на другомъ конце прикрепляютъ крю- 

Р«ъ или болтикъ для зацепливашя за кольцо ошейника. Выгода этой по- 
едней привязи состоите въ томъ, что животное никогда не можете запу
шиться ногами въ веревку, потому что если животное отодвинется отъ 
лей, то и веревка вытянется, ибо гирька подымется вверхъ до самой 
ары; если же животное приблизится къ яслямъ, то гирка утянете верев- 

подъ ясли, такъ что ступить на нее ногою животное ни въ какомъ слу- 
е  не можете.
I Самою лучшею и удобнейшею изъ привязей считаются ременный ошей- 

■икъ съ кольцомъ и пеньковая смоленая веревка на одномъ конце съ гир- 
И ,  а на другомъ съ болтикомъ; такую привязь можно рекомендовать и 
Ьашимъ русскимъ хозяевамъ, какъ не дорогую, прочную и весьма удобную, 
■лину привязей, какого бы рода оне ни были, более полутора аршина не 
рлаютъ, потому что при такой длине скотъ свободно можете ложиться, вста
р ь  и доставать кормъ; длину привязей менее пяти четвертей считаютъ 
веудобпою.

§  3 3 1 .

I  Къ зимнему уходу за скотомъ нужно отнести подрезку и подчистку время 
Иъ времени копытныхъ ногтей у животныхъ, потому что, когда скотъ долго 
стоите на навозе, то ногти у него ростутъ необыкновенно скоро и нередко 
Ьми собой подламываются; следсыпемъ подламывашя бываютъ изъязвле- 
Йя и трещины, который иногда до того разболеваются, что у скота по- 
рляется хромата кончающаяся даже ногтоедомъ. Для подрезки копытныхъ

Скотоводство Баж анова. 2 6
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ногтей употребляются ножницы съ короткими но прочными лезшями, им*- 
loщiя Форму кузнечныхъ малаго размера клещей; ими очень скоро и весьма 
легко можетъ подстригать ногти у скота всякш работникъ. Подобныя нож
ницы стоютъ не дорого, но очень прочны, и потому будучи разъ заведены, 
долго могутъ служить своему назначенш.

§ 3 3 2 .

Количество прислуги необходимой для ухода за скотомъ во время 
зимы требуется различное, это завысить а) отъ роста скота и цйли содер- 
жащя; Ь) отъ цринятаго способа кормлешя, с) и главное отъ устройства 
скотнаго двора и удобства его внутренняго расположешя. По собраннымъ 
св*д*шямъ оказывается, что нанр. въ Ш вейцары! одинъ работникъ наз
начается для ухода за 20 коровами, ири чемъ онъ ихъ кормитъ готовымъ 
кормомъ, поитъ, чиститъ, ежедневно выносить навозъ и выдаиваетъ моло
ко. Въ Г оллан дш  одинъ работникъ и дв* женщины исиолняютъ сказан
ные работы при уход* за 40 коровами. Въ Г ерм аш и  нанр. два работника 
и 4 работницы производятъ уходъ за 100 штуками скота, при чемъ кром* 
кормлешя, доенiя и ежедневной выноски навоза, они же раскладываютъ, 
ровняютъ и поливаютъ навозъ въ навозо-хранилищ*. Въ Эстляндги при 
102 головахъ крупнаго рогатаго скота, въ числ* которыхъ 9G дойный 
коровъ, держится (мыза Авандусъ) постоянной прислуги 1 скотникъ и 3 
скотницы и кром* того 3 женщины, который приходятъ на помощь только 
доить коровъ. Въ Англы! для ухода за 30 коровами, однимъ быкомъ и 6 
подтелками въ одномъ изъ хозяйствъ производятъ полный уходъ 1 работ

никъ съ 2 работницами.
Расчисляя прислугу напр. для русскаго скота въ числ* 80 головъ 

варослаго и 30 телятъ, ири устройств* скотнаго двора по плану, который 
былъ выше изложенъ (на стр. 393) можно полагать, что одинъ работникь 
съ 4 женщинами, изъ коихъ одна главная — хозяйка, въ состояли будутъ 
кормить скотъ, поить, приготовлять кормъ, доить и обработывать молочные 
скопы: если же прибавить къ нимъ одного работника, съ исключительнымъ 
назиачешемъ ежедневно выбрасывать навозъ и разстилать подстилку, то 
надобно полагать, что и эта операщя, если она будетъ производима еже
дневно— без* пропусковъ, можетъ быть имъ выполнена бюъ особым усилии 
Въ такомъ случай придется чистильщику ежедневно вывозить на тачь 
навоза около 120 пудовъ т. е. считая по полтора пуда въ день навозу отъ 
всякой взрослой штуки, и съ неболышшъ пудовъ 15 изъ телятниковъ, а 
всего выдетъ мен*е 150 пудовъ, значить мен*е половины кубической са
жени. Рпсбросать же подстилку для 100 штукъ и съ телятами, считая но
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■  Фунтовъ на голову оудетъ всего 12 */2 пудовъ, что возметъ не бол*е 1 
расу времени. Ьь Пруссш есть хозяйство, гд* одинъ старикъ вывозить на
возъ ежедневно отъ 100 довольно крупныхъ коровъ, и усп*ваетъ его уло
жить и оправить въ навозо-хранилищ*.

Соображая все сказанное досад* о размножен», содержант крупнаго 
■ргатаго скота и уход* за нимъ, приходить къ тому заключенго, что вс* 
■моженныя зд*сь правила, какъ взятыя изъ опыта и обработанный наукою, 
возмоЖы къ выполненш и у насъ при содержант нашего скота, сл*дуетъ 

■олько им*ть по больше энергш и р*шимости самимъ скотовлад*льцамъ. 
Шусть бы наши хозяева, хоть для пробы, улучшили кормъ, устроили ращо- 
■рльно скотные дворы и приложили надлежащ», свойственный природ* 
Ьупнаго рогатаго скота уходъ, и тогда бы уб*дились, что онъ не есть 
|е и зб * ж н о е  зло и что его можно держать не для одного только наво- 
f , и0 что онъ есть живая Фабрика, переработывающая одинъ хозяйствен- 
•ы н матершлъ въ другой иродуктъ, съ исключительною ц*лыо дать доходъ 
влад*льцу!

К Да не забудутъ же при этомъ и влад*льцы, что такая Фабрикащя какъ 
Ьотоводство, требуетъ понимашя д*ла, любви кънему и личнаго непосред- 
■рвеннаго участия въ надзор* за уходомъ, тогда и выгоды отъ скотоводства 
{юндуть за нимъ какъ т*нь за т*ломъ.



ОТДЬЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Пользоваше крупным* рогатымъ скотомъ.

Глава I.

Молочное хозяйство.

§ 333.

Между различными способами пользовался крупнымъ рогатымъ скотомъ, 
производство молочныхъ проДуктовъ безспорно занимаетъ первое м*сто, по 
своей распространенности и во многихъ случаяхъ наибольшей выгодности. 
Причина очевидна. Молочные продукты, при разнообразил своемъ, им'Ьютт. 
громадное значеше для народнаго нродовольствГя, представляя здоровую и 
нр1ятную пищу для людей вс*хъ званш и состоянии, вс*хъ возрастовъ и 
половъ. Отсюда естественно вытекаетъ исключительная выгодность молоч- 
наго производства вблизи многолюдныхъ пунктовъ— большихъ городовъ и 
нроч., такъ какъ доставка молочныхъ скоповъ, въ самомъ выгодн*шпемъ 
для производителя вид*, именно въ вид* молока, представляетъ не мало за
труднены при далекомъ разстояши, и не р*дко вовсе не возможна; по это
му для многихъ хозяйствъ удобп*е и, въ большей части случаевъ, очень 
выгодно переработывать молоко въ масло, сыръ и друпе продукты, не нред- 
ставляюпце столькихъ неудобствъ при хранеши и перевозы*, какъ молоко. 
Нужно только уменье обращаться съмолокомъ и приготовлять изъ него раз
ные продукты, что не такъ легко, какъ кажется съ иерваго взгляда. ЗдЬсь 
невыполнеше самыхъ мелочныхъ условш упущеше иногда н'Ьсколькихь 
только минутъ, обнаруживаетъ вредное вл1яше на доброкачественность про
дукта, нередко даже совершенно портитъ его. По этому, чтобы достигнуть 
наибольшей выгоды отъмолочнаго хозяйства, необходимо съ одной стороны 
стараться получить въ возможно болынемъ количеств* и лучгааго качества 
молоко; съ другой— воспользоваться имъсамымъ выгоднМшимъ образомъ.

■Разсмотр*ше различныхъ способовъ, ведущихъ къ достижение этого, и со
ставить предмета дальнМшаго изсл*довашя.

Но прежде, нежели зд*сь приступлено будетъ къ издожбшю разныхъ об- 
I стоятельствъ обусловливающихъ молочность у коровъ, и правилъ при обра

щены съ молокомъ и переработк* его въ масло, сыръ и нроч.,необходимо 
■предпослать н*которыя замЬчашя относительно состава и свойствъ молока, 
|чтобы въ данныхъ науки, найдти основаше для практическихъ выводовъ.

К §  3 3 4 .

. Молоко.

Молоко представляетъ непрозрачную жидкость, бЬлаго цв*та, р*дко ок
рашенную въ синш или желтый цв*тъ, удельный в*съ которой =  1,028 до 
jf-1,040; будучи разсматриваемо подъ микроскопомъ, молоко представляется 

состоящимъ изъ множества маленькихъ (отъ J/20(J до 1/аоо лиши въ дааметр*) 
гблестящихъ шариковъ, плавающихъ въ жидкости; анализируя эти шарики, 
можно найти въ нихъ жиръ, заключенный въ оболочку изъ сырнаго веще
ства. Присутстчпе эгихъ шариковъ и сообщаетъ молоку непрозрачность и 
бйлый цв*тъ.

Жидкость, въ которой плаваютъ шарики, есть водянистый растворъ ка
зеина, молочнаго сахара и н*которыхъ минеральныхъ солей, преимущест
венно ФОСФорнокислыхъ. Количество твердыхъ или сухихъ веществъ, нахо
дящихся въ молок*, колеблется между 9 — 15°/0, а остальные 85 — 91°/, 
занимаете вода. Отношеше составныхъ частей молока такъ изм*нчиво, что 
невозможно выразить въ точныхъ числахъ ихъ процентнаго содержатя въ 

■молок* не только разныхъ коровъ, но и одной и той же въ разное время 
года и даже дня. Причина такого непостоянства очевидна будетъ, если 
припомнимъ, что каждое животное им*етъ свои индивидуальный особенно
сти, и находится подъ в.ияшемъ множества, по видимому мельчайшихъ, об- 
стоятедьствъ (не говоря уже отакихъ, каковъ кормъ, который можетъ быть 
очень разнообразенъ), но т*мъ не мен*е производящихъ изв*стныя изм*- 
нен1я въ отправлетяхъ организма, отражающаяся на молок*. По Ригтгау- 
зену, св*жее коровье молоко содержите среднимъ числом*:

Жиру (масла). . . .  3,5°/о
К а зе и н у ......................... 3,8°/и
Молочнаго сахару . . 4,б°/0
Минеральныхъ солей . о,6"/
К о д ы .............................   87,5°/"

100 ,00

р Разсмотримъ каждую изъ составныхъ частей молока отдельно.

— ”405  —
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§  3 3 5 .
•

Ж иръ или масло. Жиръ заслуживаете особеннаго состороны хозяев* 
внимашя, такъ какъ отъ количества его зависитъ маслянистость молока и 
количество масла. Онъ, какъ замечено, находится въ молоке въ нераство- 
ренномъ состоянш, и, будучи окружен* сыровинной оболочкой, не раство
ряется и въ ЭФИр̂ .

Если же разрушить оболочки едкими кали, или уксусной кислотой, или 
механическими разтирашемъ, ч’ймъ пользуются въ практике для извлечен^ 
масла, то жиръ легко растворяется въ ЭФирЕ

Этими свойствомъ эфира удобно можно воспользоваться для опреде
лена количества жира въ молоке. Если возмемъ, напр., известное коли
чество молока и заставимъ его свернуться посредствомъ спирта, или на- 
грйвашемъ отъ 40 —  45°R съ куском* сычуга, или наконецъ, по способу 
Гайдлена, кипячешемъ съ 20 частями на 100 частей молока гашенаго су- 
хаго гипса, и потоми полученную массу, выпаривъ до-суха, станемъ обра- 
ботывать ЭФиромъ, то последний извлечетъ все количество жира, находив- 
шагося въ ней; удаливъ наконецъ ЭФиръ, взв'йгаивашемъ определится ко
личество жира, которое простирается отъ 1,45°/0 до 5,ад°/0. Этотъ масляни
стый жиръ состоитъ изъ маргарина, олеина, бутирина, каприна и капрона. 
Маргаринъ принадлежитъ къ твердыми жирами, а олеинъ— къ жидкими, по 
сему отъ присутствия ихъ зависитъ большая или меныпая твердость масла. 
Бутиринъ, капринъ и капронъ принадлежать къ средними жирами, отъ нихъ 
происходить особенный, свойственный маслу запахи; они же, переходя отъ 
продолжительнаго соирикосновсшя съ воздухомъ въ летуч1я кислоты: бути- 
риновую, каприновую и капроновую, сообщаютъ маслу противный заиахъ 
и горькш вкуси.

Въ практике количество жирныхъ веществъ въ молоке определяют* 
по количеству полученнаго масла или сливокъ. Известно каждому, что если 
оставить свежее молоко на несколько времени въспокойномъ состоянш, то 
жиросодержапце, такъ называемые, молочные или маслянистые шарики, по 
причине сравнительной легкости своей, всплывутъ на поверхность и обра- 
зуютъ более густой слой, нежели обыкновенное молоко, это такъ называе
мый сливки. Конечно, сливки состоять не исключительно только изъ молоч- 
иыхъ шариковъ, но содержать значительное количество и другихъ частей 
молока; точно также и не все шарики всплываютъ на поверхность, а часть 
ихъ остается въ жидкости, находящейся внизу сосуда. При всеми томи на 
практике съ достаточною точностью, особенно для сравнительныхъ разече- 
товъ, судятъ по количеству сливокъ о маслянистости молока. Для этого при
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думаны особаго устройства снаряды, называемые сливко-мерами. Лучший 
изъ такихъ аппаратов* устроен* Кроккеромъ. Вообще снаряды эти такт, 
просты, что каждый можете устроить ихъ сами. Стоить только купить не
сколько .стеклянныхъ цилиндров*, вершковъ въ 6 вышины и въ 1 'д вер. въ 
ДйаметрЬ, (при большей узкости молочные шарики будутъ стеснены при под
няли на поверхность) съ плоскими дном*; отметить на нихъ помощда на- 
пилка пять равных* частей, положимъ въ вершокъ, начиная снизу, и са- 

Ьгую верхнюю часть подразделить еще на 20 частей одинаковаго разме
ра. Еще легче сделать подобное делете на деревянной досчечке и къ 
ней приставить возможно ровнее стеклянные цилиндры. Высота слоя сли- 

Рвокъ определить процентное содержавic ихъ въ молоке. Наконецъ, чтобы 
узнать сравнительное достоинство молока несколышхъ коровъ, достаточно 
налить его въ совершенно одинаковые стаканы, поставить' ихъ рядомъ и 
дать время отстояться; большая или меньшая маслянистость молока ясно 
видна будетъ по толщине слоя сливокъ.

§  3 3 6 .

К азеин*. Казеипъ (сыровина или творожина), составляющей главную 
часть творога и сыра, принадлежит* къ протеиновыми или азотосодержа- 
щимъ веществами, а потому онъ играет* важную роль въ деле питашя. Въ 
свежемъ молоке онъ находится въ растворенном* состоянш, что зависитъ 
по всей вероятности отъ присутеппя свободной щелочи натра, такъ какъ 
чрез* прибавленie къ молоку въ небольшом* количестве кислоты для от- 
нятая натра, казеинъ свертывается, т. е. принимаете вид* довольно плот- 
пой и твердой массы. Кроме различных* кислоте, средством* къ сверты- 
вашю казеина могут* служить: алкоголь, древесный спирт*, многая растет'л 
съ кислотными свойствами и пр., наконецъ, предпочтительно употребляе
мый въ практике телячш сычуги. Свернувипйся казеинъ вновь растворяется 
въ избытке кислоты, точно-такое же действие производят* на него и ще
лочи. Для опреде.летя количества казеина въ молоке, свертывают* его, по
ложимъ уксусной кислотой,— полученную же массу тщательно промывают*, 
чтобы освободить отъ этой кислоты, и за темь обработываютъ ^Фиромъ 
для извлечетя масла, увлеченнаго казеином* при свертыванш; въ остатке 
получается чистый казеинъ, колочество котораго —  1,йо --- 4,зо°/0.N  ) 0  Д ! | \\ ■ А I

§  3 3 7 .

Велковина. Въ каждом* молоке находится хотя в* небо.льшомъ коли
честве (отъ 1 ,0 9  — 1 ,5 0 ° /0) ,  сродное съ казеином* белковое вещество— аль
бумин* или белковина. Если оставшуюся после свертывай!я казеина жид-

•
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кость — сыворотку нагреть до-4-70°Б, то образуется белая масса, твер
деющая при высушиванш;— это и есть белковина. Отлюпе ея отъ казеина 
въ томъ, что она не свертывается ускусной кислотой и сычугомъ, а ка- 
зеинъ свертывается при нагреваши до 70°.

§  3 3 8 .

М олочный сахаръ. Молочный сахаръ обращаетъ на себя особенное 
внимаше тою важною ролью, которую онъ играетъ при различныхъ измгЬнещ- 
яхъ, происходящихъ въ молоке. Какъ выше было замечено, онъ находится 
въ молоке въ растворенномъ состояши и, по извлеченш масла, казеина и 
белковины, остается въ сыворотке, изъ которой легко можетъ быть извле- 
ченъ выпаривашемъ ея до густоты сиропа; при чемъ, по охлажденш осаж
даются на дно белые, твердые, слабосладковатаго вкуса, призматичесие 
кристаллы молочнаго сахара. Если за темъ растворить его въ воде (онъ 
растворяется въ 3 частяхъ горячей и въ 6 холодной воды; въ алкоголе и 
ЭФире не растворимъ), обезцветить жидкость животнымъ углемъ и вновь 
окристаллизовать, то получается чистый молочный сахаръ *) въ количестве 
отъ 3,оо — 5,25°/0. О тъ действ!я некоторыхъ кислотъ, напр. серной, соляной 
и пр., онъ переходитъ въ виноградный сахаръ, и далее, вследствие броже- 
шя, распадается на алкоголь и углекислоту. На этомъ свойстве молочнаго 
сахара приходить въ винное брожеше, основано нриготовлеше башкирами 
и калмыками изъ кобыльяго и ослинаго молока, такъ называемаго кумыса. 
Для насъ особенно важна способность молочнаго сахара быстро перехо
дить, отъ действ1я кислорода воздуха, въ молочную кислоту. Известно вся
кому, что молоко окисаетъ даже при умеренной температуре въ несколько 
часовъ, а при возвышенной, градусовъ до 40°R, очень скоро. Причина оки
саю я— образоваше молочной кислоты. Вследъ за окисашемъ молока начи
нается свертываше казеина въ виде желеобразной массы (простокваша); об
разующаяся молочная кислота соединяется съ находящимся въ молоке сво- 
боднымъ натромъ, и такимъ образомъ отнимаетъ у казеина причину, про
изводящую его растворенное состояше и потому последнш свертывается. 
Пока молочной кислоты образовалось незначительное количество, въ моло
ке не заметно еще бываетъ кисловатаго вкуса; между темъ оно створажи
вается, сверхъ всякаго ожидашя, будучи нагреваемо. Понятно что при этомъ 
теплота ускоряетъ процессъ окислешя: молочная кислота поглощаетъ весь

') Въ наших:. хозяпствахъ нигд̂  кажется, не ирпготовляютъ молочнаго сахара; но какъ 
вещество употребляемое въ медицин ,̂ онъ пожалуй ыогъ бы быть доходною статьею. 

Швейцарцы пронзводягъ его въ значителъномъ количеств .̂
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яатръ н— казеинъ свертывается. Понятнымъ также становится и дййеше

I некоторыхъ солей, напр. двууглекислаго натра, поташа и пр., употребляе- 
мыхъ какъ средства къ предохранений молока отъ скисашя; оне нейтрали- 
зируютъ образующуяся молочную кислоту.

§  3 3 9 .

Соли. Что касается минеральныхъ солей, то не говоря о ихъ важ- 
номъ Фшнологическомъ значенш въ молоке, какъ MaTepiaxe, изъ котораго 
выработываются разные продукты, оне также входятъ въ неболыпомъ ко- 

|дичестве въ масло, сыръ и пр. Поэтому для точнаго определешя ихъ въ 
молоке, необходимо сожигать каждое изъ полученныхъ веществъ, и но об
щему весу золы, определять количество минеральныхъ солей; или выпа
рить известное количество молока, не отделяя предварительно масла, сы
ра, сахара и пр., и остатокъ обратить въ золу. Количество минеральныхъ 
солей въ молоке простирается отъ 0,60 — 0,88°/0. Оне содержатъ среднимъ 
числомъ, по различнымъ анализамъ:

Фосфорнокислой извести О,зоо°/0
» магнезш 0,053 »
» железа 0,007 »

Хлористаго кал1я . . 0,165 »
» HaTpia . . 0,032 »

Натра . . 0,043 »
0,600%

Знан1е количества минеральныхъ солей, можетъ послужить въ практике 
къ открытию некоторыхъ подмесей въ молоке напр. извести и друг.

§  3 4 0 .

I Обстоятельства, обусловливаюшдя количество молока у коробь

Для извлечешя наиболыиаго дохода отъ молочнаго хозяйства, должно 
)ыть обращено самое тщательное внимаше на все, что только, какимъ бы 
то ни было образомъ, в.Кяетъ на увеличение или уменыпеше молока въ 
{количестве и качестве; а нужно заметить, что самыя по видимому мелоч- 
ныя обстоятельства такъ или иначе, благопрштно или неблагощйятно от
зываются на молоке. По этому то нзучеше ихъ составляетъ предметъ осо
бенной важности.

Наружные признаки, характеризующее молочность были уже ука
заны прежде (стр. 92), а потому, относительно ихъ, остается заметить 
только, что никогда не следуетъ ограничиваться некоторыми приз..
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паками, но должно обращать внимаше на совместное показаше но воз
можности всЬхъ признакоеъ. Конечно при этомъ необходимт» иавыкъ.

§ 341.

В л] я n ie породы. Если корова оказалась молочною, то нужно насле
довать, не случайное ли вт. ней это качество. — т. е. обратить внимаше на 
ея родителей и вообще на породу, съ какими постоянствомъ передается 
молочность въ потомство? Известно, что коровы различных^ иородъ въ 
различной степени обладают!, молочностью, что мы уже видели при раз- 
емотр'Ьнш отдельно каждой породы. Но при сравнены молочности разных-], 
иородъ, нельзя ограничиваться однимъ количествомъ молока, нужно непре
менно строго оценить его качества (лишняя вода — вещь совершенно без- 
полезная въ экопомическомъ отношены), и главное обратить внимаше на 
то, изъ какого количества корма иродуктируется известное количество мо
лока. Нельзя же въ строгомъ смысле назвать болйе молочной ту корову, 
которая, по своему росту и весу, требуя вдвое болыпаго количества корма, 
даетъ вдвое болшпе молока, нежели другая, съедающая вполовину меньше 
корма. На этомъ основаны Веккерлинъ выражаетъ сравнительную молоч
ность различных!, иородъ, въ связи съ требуемымъ ими кормомъ, въ сле
дующих!, циФрахъ:

Породы:
Ежедневный кормъ 
но питательн. сЬну:

Количество молока 
въ годъ:

Голландская . . 33 ф. сЬна 1637 кружекъ молока
Тисватерская . . . 30 )) 1228 » »
1оркшайрская . 28 » 1281 » ■' *
Суффолькская . . 28 » 1052 У)

Девоншайрская 24 » 704 У)

ГерФордширская . . 24 » 579 » »
Лльдернейская. . . 24 1 О)) 965 » »
Ш вицъ....................... 30 )) 1441 »
Ури и Гасли . . . 25 )) 1183 »
Гуртенъ (Gurten). 28 » 1264 »
Мюрцтальская. . . 25 >> 805 ))
Швабо-Галльская. 25 » 1 0 0 6  : , >> 1 ))
Альгаурская . . . 25 » 1163 >. ))
Венгерская . . . 25 )) 380 »
Венгро-Альгаурская. 25 )) 780 »

Какое же место мы дадимъ нашей простой корове въ этомъ ряду про
славленных'!, заграничныхъ породъ? Если возьмемъ обыкновенную русскую
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корову, только не изуродованную слишкомъ небрежнымъ содержашемъ и 
уходомъ, но поддерживаемую въ нормальномъ состоянщ втечете н'Ьсколь- 

, кихъ поколъшй, и точно вычислимъ количество и качество потребляемаго 
Г ею К0Рма и продуктируемаго молока, то окажется, что она сравнится, если 
№ е  съ лучшими, то съ посредственно-молочными заграничными породами. 
■По наолюдешямъ г. Пузанова, наша русская корова въ состоянш превзойти 

по качеству молока даже нйкоторыхъ иностраиныхъ. Въ его им^ши, Кур
ской губернш, лучния изъ стада шесть коровъ туземной породы, при улуч- 
шенномъ содержанш, дали въ годъ среднимъ числомъ по 135 пуд. 29 Фу и. 

[молока, изъ котораго получено 5 пуд. 21 ф. масла. — количество, которымъ 
й ылн бы довольны н заграницей!.. Действительно, наша корова имеетъ много 
ирекрасныхъ качествъ; но кто-жъ виноватъ, если въ большинстве случаевъ 
съ самаго дня рождешя, да еще и раньше, насильно подавляютъ въ ней 
все хорошее крайне небрежнымъ воспиташемъ!

I  § 342.

В.пяШ е выращ иваш я. Выращиваше, въ дЬлЬ развшия молочности у 
|коровъ, играетъ не маловажную роль. Съ этою целш  телку, полученную отъ 
молочной коровы, слученной съ быкомъ имевшимъ молочныхъ родителей,
1 выращиваютъ по общимъ правиламъ кормлешя телятъ, о которыхъ уже было 

I говорено; потомъ постепенно отучаютъ отъ молока и переходятъ къ обы- 
иновеннымъ кормамъ, наблюдая при этомъ, чтобы кормъ не былъ слишкомъ 

тучный и сухой. Тучный кормъ производить ожиреше, которое вовсе не же
лательно при развиты молочности,— при сухомъ же корме не развиваются 
надлежащимъ образомъ органы, назначенные къ выработка молока, 
г По этому очень полезно, какъ неразъ уже было замечено, давать телуш- 
камъ раза 2 — 3 въ день мучнистое пойло, съ прибавкой, пожалуй льняныхъ 

|жмыховъ. Обращение съ телками должно быть самое ласковое и нужное, чтобы 
не развить въ нихъ бычьихъ наклонностей, упрямства и дикости. Немйша- 

I етъ по временамъ брать телку за сосцы н потягивать какъ бы при доены, 
j чрезъ это она делается спокойною и послушною и, можетъ' быть, это слу
жить къ развитию вымени и находящихся съ нимъ въ связи молоко-обра- 
зовательныхъ и отдйлительныхъ органовъ. Наконецъ, чистое и спокойное 
ном’Ьщеше, ум'Ьренныя прогулки, свежая чистая вода и все требуемое ра- 
щональнымъ уходомъ и содержашемъ должно быть строго соблюдаемо при 
воспитаны,

I  § 343.

г BjiaHie стельности. Ощутительное вл1яше на молочность у коровъ 
производить состояше стельности, Поел!; отела, корова даетъ молоко дней до
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40 въ возрастающей пропорцш. Буссенго выражаетъ это увеличеше въ 
сл’Ьдующихъ числахъ:

Въ 1 день после отела 5,0 круж. молока.
» 13 » В в 7,5 » »
, 24- » » в 10,6 » »
» 35 » 0 » 12,0 » »

Бываетъ впрочемъ, что корова не бол'Ье, какъ чрезъ нед'Ьлю после оте
ла, достигаетъ maximum молочности и нродолжаетъ равномерную дачу 
молока до новой стельности. После 40 дней, если корова вновь становится 
стельною, количество молока начинаетъ уменьшаться, и месяца за два, а 
въ иныхъ случаяхъ только недели за две до отела, совершенно прекра
щается. Это уменыпеше для коровы въ 600 Фунтовъ живаго веса выража- 
ютъ въ следующихъ циФрахъ:

Въ первые . 40 дней по отеле, ежедневно средними числомъ 20 ф. молока
• следующее 90 » В В в » 16 » »
» » 90 » В В » в 12»  »
» » 80 » В В » в 8 » »

Понятна причина этого уменыиешя, — часть нитательныхъ веществъ 
идетъ на образовате плода. Если же корова не делается вновь стельною, 
то maximum ея молочности можетъ продолжаться очень долго. Чтобы во
спользоваться этими, заграницей некоторые хозяева-спекуляторы кастри- 
руютъ коровъ въ перюдъ наибольшей молочности, и доятъ ихъ года полто
ра-два, пока не начнетъ убывать молоко, тогда корову откармливаютъ на 
убой. Сопоставляя съ одной стороны извлекаемый изъ сего выгоды, съ дру
гой риски, съ которыми сопряжено производство кастрацш, остаеття прид
ти къ тому заключенно, что лучше не делать этой жестокой операции

§ 314.

Вл1ян1е возраста. Разсматривая далее обстоятельства вл1яюшдя на 
молочность у коровъ, находимъ, что возрасти животныхъ играетъ въ этомъ 
отношеши важную роль. Чтобы выразить въ числахъ различную степень 
молочности коровы по возрасту, должно принять за норму известное ко
личество корма и потоми сравнить, какое количество молока давала корова 
при одномъ и томъ же корме въ разные годы жизни. Такими образомъ най
дено, что изъ 125‘/а русскихъ Фунтовъ сена или равнаго по достоинству 
другаго корма, корова продуктируетъ:

После 1 отела, между 2 —- 3 год. 41 Ф. молока.
» 2 » )) 3 —• 4 , 49 V2 )) в

в 3 в » 4 —■ 5 . 563/4 В в

» 4 » » 5 — 6 , 65 J/2 В »)
7) 5 в » 6 —■ 7 » 70 В в

7> 6 » » 7 — 8 » 63 в в

» 7 » » 8 — 9 » 52 У2 в в

P 8 » В 9 — 10 » 45 в в

Р 9 » » 10 — 11 » 40 в в

» 10 » » 11 — 12 > 33 в в

» 11 » » 12 — 13 » 29 » в

» 12 » » 14 — 15 » 2 0 У2 в в

» 13 » в 15 — 16 » 16 в в

» 14 » » 16 — 17 , I I 1/, в в

Конечно эти числа выражаютъ только сравнительную молочность. Изъ 
|нихъ мы видимъ, что количество молока увеличивается съперваго отела до 
пятаго; въ этотъ перюдъ между 6 — 7 годами достигаетъ своего maximum 
н затемъ начинаетъ ослабевать. Понятна причина такой неравномерности. 
Организмъ животнаго постепенно достигаетъ полнаго своего развиыя, и 
по достижении, подчиняясь неизменными законами природы, начинаетъ ос
лабевать. Посему въ видахъ получешя наивысшаго дохода отъ молочнаго 
хозяйства, не следуетъ въ большинстве случаевъ пользоваться молочными 
коровами далее 8-летняго возраста, а лучше съ этого времени назначать 
ихъ къ откармливанию на убой. Иначе старше осьми летъ и особенно по
сле 10 л. корова не принесетъ всей пользы молокомъ, и потеряетъ многое 
въ достоинстве мяса и способности къ откармливанш.

§ 315.

В л1яш е климата и м естности . Вл1янпо климата на количество и ка
чество молока, кажется больше приписываютъ, нежели онъ на самомъ деле 

:производите Для многихъ жалобы на климатъ служатъ къ оправданно ихъ 
неправильнаго содержашя скота и неуменья обращаться и переработывать 
молочные продукты. Конечно, въ нашемъ климате довольно трудно содер
жать, напр. Фрейбургскихъ коровъ, съ такою же пользою, какъ въ Швейца- 
рш; но могутъ быть и русская коровы, какъ выше было замечено, доведены до 
хорошаго состояшя молочности. Въ несколько поколений можно воспитать 
скотъ вполне свойственный известному климату. Другое дело климатъ, раз- 
сматриваемый въ связи съ зависящею отъ него растительностью; тутъ онъ
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безспорно влпяетт» на количество и качество молока. Такт, при умеренно- 
влажномъ климате, благощйятствующемъ тучной сочной растительности, 
какъ на настьбищахъ Англ]'и и Голландш, увеличивается количество моло
ка, за то оно теряете въ качестве— бываете водянисто. Напротивъ при су- 
хомъ климате лишающимъ растительность обильной влаги, по количеству 
молока бываетъ меньше, за то оно выигриваетъ въ качестве. При более 
тепломъ климате благонр1ятствующемъ развитшароматическихътравъ, по
лучаются изъ молока коровъ кормимыхъ ими особенно доброкачественные 
сыры и масло; напротивъ, при холодномъ климате и болотистыхъ низмен- 
ныхъ настьбищахъ, производящихъ кислыя травы, получается и молоко ху
дое, и при томъ подобныя пастьбища, вообще вредны для коровъ. Но отно
сительно вл!яшя климата, чтобы нисколько ослабить приписываемое ему 
дурное вл1яше на молоко, можно указать на Норвеию, страну, которая не 
можетъ похвалиться хорошимъ климатомъ и тучными пастьбпщами, а меж
ду т'Ьмъ производить сыры, почти не уступаюнце въ добротности швейцар- 
скимъ. Вообще, кажется главная роль при в.пятшт на количество и качество 
молока принадлежитъ не климату, а кормовьшъ средствамъ. — разумеется 
если только хозяиномъ сделано все, зависящее отъ него въ защиту скота 
отъ вредныхъ климатическихъ условш, т. е. что скотъ хорошо защищенъ 
въ холодное время, не подвергается быстрымъ переходами отъ тепла къ хо
лоду и наоборотъ и проч.; иначе и самыя обыкновенныя атмосферическая 
перемены, случаюиряся въ каждомъ климате, вредно отзовутся на молоч
ности коровъ. По этому и было прежде сказано что не следуетъ остав
лять дойнаго скота на настьбищахъ при сильномъ дожде и темъ более съ 
холодными ветромъ; на время грозы также не мешаетъ загонять его въ ка
кое-нибудь защищенное место; въ весеннее и осеннее время не выгонять 
скота на пастьбу рано утромъ и не оставлять поздно вечеромъ, все это не- 
благощлятно отзывается на удояхъ молока.

§  3 4 6 .

B.iiaHie содерж аш я. Самое важное вл1яше на молочность у коровъ 
обнаруживаетъ содержите и уходи за ними. Ни отличность породы, ни прек- 
расныя индивидуальный качества не въ состоянш сделать корову молоч
ною при дурномъ содержант; напротивъ, в.пяше некоторыхъ неблагопрп 
ятныхъ условш,становится почти незаметными приращональномъкормле- 
т и . Не входя въ изложеше способовъ содержашя дойнаго скота въ раз
ное время года, такъ какъ было уже говорено объ этомъ, коснемся только 
техъ особенностей, которыя должны быть соблюдаемы въ видахъ получешя 
наиболынаго количества молока. Вообще слишкомъ тучное кормлеше, спо-
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собствующее ожиренш, безполезно для молочныхъ коровъ потому, что 
оно замедляетъ деятельность молоко - отделителъныхъ органовъ, и пото
ку должно быть избегаемо, но съ осторожностью, чтобы не впасть въ 
другую крайность гораздо худшую, именно не довести коровъ до исхудало
сти- Для человека, хотя несколько привыкшаго всматриваться въ коровъ, 
нетрудно кажется, наблюсти эту благонр1ятную для молочности средину между 
тучностью и исхудалостью; иначе— довести и поддержать коровъ въ такомъ 
состоянш, при которомъ все отправлешя организма совершаются самыми 
полными, нормальными образомъ; нужно заметить что «поддержать коровъ» 
въ одинаковой степени полноты, составляете важное обстоятельство, ибо 
если допустить корову, положимъ при зимнемъ кормленш, до исхудалости, 
что у насъ бываетъ сплошь и рядомъ, то какъ бы хорошо ее ни кормили 
летомъ, все-таки пе получится отъ нея наиболынаго удоя, потому что она 
должна расходовать лучшую часть нитательныхъ веществъ навозстановле- 
nie организма. Мало этого, нарушенная скудными содержашемъ правиль
ность Физшлогическихъ отправлений, невсегда приходите въ полное нор
мальное состояше вместе съ улучшенными кормлешемъ. Посему ското- 
вдаделецъ строго долженъ наблюдать, чтобы кормлеше скота распределялось 
>у него какъ можно равномернее, впродолжеше круглаго года. Равномер
ность эта доляша быть соблюдаема какъ въ отношенш количества, такъ пре
имущественно въ разсужденш питательности кормовыхъ средствъ. Что же 
касается того, въ какомъ виде лучше давать кормовыя вещества молоч
ными коровами, то было прежде объ этомъ сказано съ достаточною под- 
робностш.
I  Относительно составныхъ частей корма должны быть соблюдаемы выше
изложенные нормы кормлешя (стр.271— 279;. Роде (Rohde) и Троммеръ на
шли что увеличеше въ корме протеипо-содержащихъ веществъ увеличиваете 
и количество молока. Они замечал и каждый рази, при кормленш более азо- 
то-содержащимн веществами, увеличеше молока и въ немъ содержашя бел
ковины. Прибавка же кормовъ, богатыхъ углеводами, не производила этого 
дЬйствйя. Новейппя наблюдешя Шевена (Scheven) показываютъ, что содер
жите масла въ молоке бываетъ теми больше, чемъ корми богаче азотисты
ми веществами. Baiauie азота главными образомъ состоите, въ томъ, что они 
способствуете лучшему усвоение углеводовъ, которые безъ него остались- 
бы менее полезными для организма.

§ 347.

Что касается отдельных?, кормовъ, то некоторые изъ нихъ особенными 
образомъ в.!пяютъ на количество и качество молока. Такъ шпергель испек-
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ловица особенно благопр иятно действ у ютъ на количество молока. Кукуруза 
не оправдываете громадныхъ надеждъ, возлагаемыхъ на нее, хотя прина
длежите къ лучшимъ кормовымъ средствамъ.

Морковь (желтоголовая) производить неблагопр1ятное вл1яше на моло
ко, сообщая маслу видь сала; впрочемъ даваемая въ неболынихъ дозахъ въ 
см'Ьси съ другими кормами, пли подготовленная какимъ нибудь способомъ, 
морковь составляетъ хоронпй кормъ. Въ высшей степени благотворно вл!я- 
ютъ на молоко масляныя избоины; если ихъ даютъ въ ум'Ьренномъ количе
ств!. При обильномъ и продолжительномъ кормленш гороховой соломой ма
ло но малу уменьшается качество молока. Шшоторыя растешя, по своему 
содержанш ЭФирныхъ маслъ икрасящихъ веществъ, оставляютъ и въ моло
ке сл’Ъды свои. Такъ действш ароматическихъ травъ, произрастающихъ по 
горамъ Швейцарш, приписываютъ особенно пр1ятный вкусъ молока и сыра 
швейдарскихъ. При съ’Ьданш коровами чеснока, молоко принимаетъ чесно
чный вкусъ. При обильномъ кормлеши ячменной соломой, также горькими 
травами: полынью, горчицей ипроч., молоко, сливки и масло бываютъ горь
коваты. При усиленномъ кормлеши картоФелемъ, р'Ьпой, рапсовыми жмы
хами и пр. масло им!етъ непр!ятный вкусъ. Отъ употреблетя въ пищу кра
па молоко принимаетъ красноватый цвета, отъ шафрана желтый, отъ ин
диго содержащихъ растенш синш *), отъ моркови и шпергеля масло тоже 
бываетъ нисколько желтее обыкновеннаго, что впрочемъ отнюдь не недо- 
статоктг. Нередко молоко бываетъ красноватаго цвета не отъ краски, а отъ 
крови, всл'Ьдстчйе болйзненнаго состояшя организма коровъ, происходящаго 
отъ съ'Ьдашя ими йдкихъ травъ, хвой и проч.; поэтому нужно точно насле
довать причины окраски, и въ случай кровяности молока, предпринимать из- 
вйстныя средства къ излечению коровъ.

При кормлен in, какъ уже не разъ было сказано, должна быть соблюдаема 
строжайшая аккуратность въ раздач! корма. Регулярность въ количеств! и 
времени дачи, npiynacTT. организмъ животнаго къ правильной деятельности, 
и способствуете къ наилучшему усвоешю вс!хъ, находящихся въ корм!, 
питательныхъ веществъ, а слйдовательно къ наибольшему отдйленш моло
ка. Къ этой же ц!ли — сод!йств1я правильнымъ отправлен! ямъ организма 
долженъ быть направленъ и весь уходъ за молочнымъ скотомъ. Такъ чистое, 
светлое, просторное пом!щеше, надлежащая степень теплоты въ стойлахъ, 
повременная чистка кожи, способствующая отд!ленш испарины, прогулки,

*) Некоторые иолагаютъ, что еншй цвЬтъ зависитъ отъ присутсипя въ молок!) множества 
микроскопических!, наливочныхъ животнихъ.
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■иовоиетше и проч. непременно должны быть предоставлены молочному 

скоту, какъгипеничесшя требовашя.

Поеше дойнаго скота предмете также заслуживающей полнаго вни
манья хозяина. Смотря по степени сухости и влажности корма, оно должно 
быть производимо два и даже три раза въ день. Въ видахъ увеличен!* мо

лочности, очень полезно давать коровамъ возможно чаще различный пойла 
■учнистыя, съ примесью жмыховъ, солоноватыя, кисловатыя, для чегокладутъ 

въ поило кусокъ т!ста, и что очень нравится коровамъ.
Дальнейппя обстоятельства, зависяпця отъ различныхъ способовъ и

лршмовъ при доети, вшюпця на количество и качество молока, будутъ 
|изложены ниже.

I  § 348.

О  Д О Е Н 1 И .

Важность уменья обращаться съ коровами при доенщ, — подоить 
корову, кажется съ нерваго взгляда д!ломъ очень дростымъ и легкимъ- а 
кежду т!мъ, чтобы выдоить, какъ следуете — вполне хорошо, нужно не 
мало навыка и любви къ делу. у же одинъ не ласковый взглядъ, выражаю- 

i ЩШ ДОсаду 11 т б о с^ ь ,  производите у нйкоторыхъ коровъ робость и нерас- 
роложеше къ доильщице или доильщику; т!мъ бол!е бранный крикъ и еще 
Куже, побои, наносимые корове, непременнымъ сл!дств!емъ им!ютъ дурное 
выдаиваше, соединенное съ потерею времени, съ тратою удоя и со вредомъ 
для коровъ. Темъ, кому покажется преувеличешемъ сказанное, стоите только 
обратить внимаше на то: почему некоторый коровы, одн!мъ доилыцицамъ 

■не позволяют! себя доить, аудругихъ стоятъ спокойно? Причина, кажется 
не въ одной привычке, такъ какъ нередко почти незнакомый личности поль

зуются расноложительностью такихъ коровъ, а вместе и въ способе обра
щ ена Корова видите, какъ подходить доильщица, ласкаете ли она ее, или 

Ь етъ ; ощущаете, какъ она берется за сосцы, и если во всемъ этомъ заме
чаете нетерпеливость, сердитость, грубость, -  пугается, становится безно- 
коиною и непослушною. Если же, не смотря ни на что, насильно заставятъ 
ее доиться, то она задерживаете молоко (этой способностью коровы вла- 
деютъ). Понятна отсюда важность уменья обращаться съ коровами. Ласко

востью можно, кажется, и самую упрямую корову сделать послушною; на- 
противъ дурнымъ обращешемъ испортить самую смирную. Есть разныя 

|Средства противъ безпокойства и упрямства коровъ. Такъ — совйтуютъ 
^ а с т ь  на крестецъ коровы, во время доешя, куски холста, смоченые холод
ною водою (чймъ можно простудить ее); навешивать на голову и привязы-

Свотоводство Баж анова.
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сильнейшая болезненная ощущешя. Доеше трубочками вредно еще и Вт, 
томъ отношенш, что сосцы у коровъ, после нихъ, до того ослабевают*. Что' 
молоко въ нихъ держаться не можетъ и потому вытекаетъ само собой.

2) Американский доильный аппаратъ Невтона [Newton] состоит* Изъ 
гуттаиерчеваго или каучуковаго мЬшка. в* дне котораго проходит* при- 
ьрЬиленная к* нему металлическая трубочка съ поршнем* тоже из* нелег
ко окис.тяющагося металла. При доенш трубочка эта концемъ, входящим* во

Фнг. 46.

BHjTpb мешка, вставляется въ отверстие сосца; между тем* как* гуттапер
чевый мешок* надевается на вымя, прикрепляется помощш эластической 
ленты, так* что охватывает* его кругом* и несколько сжимает*; за тем* 
поршень вынимается из* трубочки, въней образуется пустота, и потому мо
локо начинает* вытекать въ подставленный сосуд*. При выдаиванш этим* 
аппаратом* происходит* сдавливаше вымени гуттаперчей, и развивается из* 
вйстная теплота, как* при доенш руками; но этимъ_ аппаратом* довольно 
не легко npiyHwr* коров* к* доенш.
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I 3) Американская доильная машина новейшей конструкции действую

щая посредством* двух* всасывающих* насосов* считается удобною; оны- 
| ты исиыташя ея оказались очень удачны. В* 2 минуты она надаивает* 
I 12 кварт* молока; а въ час* ею можно выдоить около 50 коровъ.
К , Не отвергая достоинства более усовершенствованных* доильных* сна- 
I рядов*, особенно относительно сбережешя времени, я однакожъ замечу,
■ что съ одной стороны постоянный вставливашя трубочек* в* отверстие
■ сосцов* могут* разслабить эти каналы до того, что молоко станет* выте- 
I кать само собою; съ другой, если мы признаем* у коровъ способность уси- 
I ленно задерживать молоко, что доказывают* опыты, то при доенш, помо- 
I щно различных* аппаратов*, предоставляется коровам* болынш повод* 
I воспользоваться этою способностью; потому что здесь почти нет* ничего 
I располагающая корову к* выдаивашю. При доенш же руками, самое при- 
|косновеше живой кожи, теплота рукъ, осторожность и нежность обраще- 
1 шя, производя ицлятное ощущеше на корову, вл1яютъ и на расположенность 
I ея к* совершенному выдаивашю.

§ 350.

Но как* бы ни было производимо доеше, непременным* правилом* 
I должно положить выдаивать коровъ вполне до чиста; иначе хозяин* чрез* 
I неаккуратность доящих* очень многое потеряет*. Остающееся въ вымени 
К молоко делает* его неспособным* к* новому отделенш молока; почему 
I всегдашним* следстчпемъ дурнаго выдаивашя бывает* уменыпеше молоч- 
I ности у коровъ. Далее молоко, остающееся въ вымени, окисает* там*, и 
I портит* на долгое время все вновь отделяющееся молоко, служа для него 
К Ферментом*. Наконец*, мало того, что при неполном* выдаивании теряется 
I даром* и даже со вредом* известное количество молока, но потеря эта па- 
I дает* на лучшее по качеству молоко. Положительно доказано, что жировые 
I  молочные шарики еще въ вымени начинают* группироваться в* большем* 
I количестве въ верхней части, и потому молоко, выдаиваемое под* конец* 
I  дойки, бывает* гораздо жирнее, нежели выдоенное прежде. Чтобы показать 
I значительность этой разницы, приведем* анализ* Шюблера над* молоком* 
I выдоенным* за один* раз* последовательно въ пять отдельных* сосудов* 
I Он* нашел*, что:

въ первой части содержалось сливокъ 5 ,о°!о
во второй V » » 8,0»
въ третьей » » » 11,5 »

въ четвертой )) 1 ' ‘ И 1 ‘ » » 1 3,5 »
въ пятой » » р 1 7 ,5 »



—  422 —
Отсюда видно, что последняя пятая часть молока, полученная въ конц* 
доики, содержала въ 3 */а раза больше сливокъ, нежели первая. Эти Факты 
очень достаточны для уб-Ьждешя каждаго въ необходимости шгЬть самый 
стропи надзоръ за аккуратностью выдаивашя коровъ.

Вопросъ о томъ, сколько разъ въ день наивыгоднЗю доить коровъ, есть 
до еихъ норъ вопросъ спорный. Въ ответь на него, одни отдаютъ пройму ще, 
ство двукратному, а друие троекратному доенш. Но мноие опыты, произ
веденные съ цЗшю рйшешя этого вопроса, положительно доказываютъ 
больгпую выгодность троекратнаго доешя, какъ по отношенно къ каче
ству, такъ отчасти и къ количеству молока. При двукратномъ доенш 
двухъ, взятыхъ для опыта, коровъ, получалось ежедневно по 1 1 %  квартъ 
молока, а при троекратномъ по 1 3 %  Относительно его качества'получе
ны слйдуюпде результаты:

А. П ри  т р о е к р а т н о м ъ  д о е н ш  в ъ  д е н ь :

a) Утреннее молоко содержало во 100 ч.
87,5 частей воды

4.2 » масла
4,6 » казеину

________ 3,7 » молочнаго сах. и солей

Всего . 12,5°/0 твердыхъ веществъ.

b) Полуденное молоко содержало во 100 ч.
86,8 частей воды

4.2 » масла
5.0 » казеину
4.0 » молочнаго сах. и солей

Всего . 13,2°/0 твердыхъ веществъ.

c) Вечернее молоко состояло:
изъ 88,з°/0 воды

» 3,9» масла
» 4,о» казеину

______ ” 3,8» молочнаго сах. и солей.

Всего . 11,7°/0 твердыхъ веществъ.

Отсюда среднимъ числомъ выдаенное въ три раза молоко содержало 
во 100 частяхъ:
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87,6 частей воды
4.1 » масла
4.5 » казеину
3,8 » молочнаго сахару и солей.

Всего . 12,4°/0 твердыхъ веществъ.

В. П ри  двукратномъ доен1и:

a) Утреннее молоко во 100 частяхъ:
88,0 частей воды

3.5 » масла
4,з » казеину
4.2 » молочнаго сахару и солей

Всего . 12,о°/0 твердыхъ веществъ.

b) Вечернее молоко содержало:
87,8% воды

3,5» масла 
4,5» казеину
4 ,2 » молочнаго сахару и солей 

Всего . 12,2% твердыхъ веществъ.

Значить, среднимъ числомъ въ молок!), выдаенномъ въ два npieMa, на

ходилось:
3,5% масла
4,4» казеину
4,2» молочнаго сахара и солей, 

или вообще твердыхъ веществъ 12,1°/0.

Сравнивая теперь эти средшя содержашя молока, нельзя не заметить,что 
при доенш три раза въ день молоко содержитъ на 0,6% масла и 0,4% ка
зеину болгЬе нротивъ молока выдоеннаго въ два раза. Разница не мало
важная, особенно при производств!) масла: на одинъ Фунтъ масла необхо
димо 16 квартъ молока, нолученнаго отъ двукратнаго доешя (принимая ко
нечно означенное среднее содержаше въ немъ жира), а полученнаго при 
троекратномъ доенш достаточно 12% квартъ. Очевидно для каждаго, что 
въ общей экономш разница эта им'Ьетъ важное значеше.

Опыты Штруккмана и Рейзета тоже доказываютъ большую выгодность 
троекратнаго доешя въ день предъ двукратными. Изъ нихъ они выводятъ
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т а к о е  о б щ е е  за к л ю ч е ш е : ч 'Ьм ъ д о л ь ш е  м о л о к о  о с т а е т с я  в ъ  в ы м е н и  коровы  

т ^ м ъ  о п о  б ы в а е т ъ  б 'Ьдн'Ьс н о  с о д е р ж а н н о  ж и р а . С л е д о в а т е л ь н о  д в у к р а тн о е  

д о е ш е , п р и  к о т о р о м ъ  м о л о к о  о с т а е т с я  в ъ  в ы м е н и  в н р о д о л ж е ш е  1 2  ч ас о в ъ  

н е б л а г о п р !я т н о  д ля  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  его .

И н о в е й ш и е  оп ы ты , п р о и з в е д е н н ы е  в ъ  1866 го д у  н а  К у ш е н с к о й  о п ы т

н о й  с т а н ц ш  (б л и зь  Ш м и г е л я )  п о к а з ы в а ю т ъ , ч т о  к о р о в а  д а е т ъ  м ол око  ж ир

н е е  п р и  д о е н ш  т р и  р а з а  в ъ  д е н ь , н е ж е л и  п р и  д в у к р а т н о м ъ  д о е н ш  *). При
ч и н у  э т о г о  п р и п и с ы в а ю т ! , н е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с о б с т в е н н о  в р е м е н и  ире- 
б ы в а ш я  м о л о к а  в ъ  в ы м е н и , а  то м у , ч то  в ы д е л с ш е  ж и р а  з а т р у д н я е т с я  ири 
с к о п л е н ш  м о л о к а  и  п е р е п о л н е н ы ! и м ъ  в ы м е н и . В ъ  п о д т в е р ж д е ш е  п о с л е д н я -  

го  м о ж н о  у к а з а т ь  н а  т о т ъ  Ф ак тъ , ч то  м о л о к о  б о л е е  м о л о ч н ы х ъ  к о р о в ъ  бы

в а е т ъ  в о о б щ е  б е д н е е  ж и р о м ъ , и  ч то  в с к о р е  п о с л е  д о е ш я  с о б и р а ю щ е е с я  въ 

в ы м е н и  м о л о к о , с о д е р ж а л о  д о  1 1 ,83°/0 ж и р у , м еж д у  т е м ъ  к а к ъ  в ы д о е н н о е  въ  

н а д л е ж а щ е е  в р е м я , м о л о к о  т о й  ж е к о р о в ы , п о  с о д е р ж а н н о  ж и р а , к о л еб ал о сь  

м еж ду 4,66°/0 и  5,69°/0. У в е л и ч е ш е  к о л и ч е с т в а  м о л о к а  н е  б ы л о  з а м е ч е н о  на 

К у ш е н с к о й  с т а н ц ш  п р и  т р о е к р а т н о м ъ  д о е н ш , с р а в н и т е л ь н о  с ъ  д в у к р а т -  

н ы м ъ ; н о  з а в е р н о е  м о ж н о  п о л о ж и т ь , ч то  б о л е е  ч а с т о е  д о е ш е  е с т ь  одно 

и з ъ  л у ч ш и х ъ  с р е д с т в ъ  р а зв и т а я  у  к о р о в ъ  м о л о ч н о с т и ; п о т о м у  ч то  при 
э т о м ъ  м ы  п р я м о  в.т1я с м ъ  н а  м о л о к о о б р а з о в а т е л ь н ы е  и  о т д е л и т е л ь н ы е  о р 

г а н ы , з а с т а в л я е м ! ,  т а к ъ  с к а з а т ь , и х ъ  б о л ь ш е  и  с к о р е й  р а б о т а т ь ,  а  ч р е з ъ  

н и х ъ  и  о т ъ  в с е г о  о р г а н и з м а  т р е б у е м ъ  б о л ь ш е й  с о с р е д о т о ч е н н о с т и  и м е н 

н о  н а  э т о й  д е я т е л ь н о с т и . И т а к ъ  б о л ь ш а я  в ы г о д н о с т ь , о т н о с и т е л ь н о  к о л и 

ч е с т в а  и  о с о б е н н о  к а ч е с т в а  м о л о к а , н а  с т о р о н е  т р о е к р а т н а г о  д о е ш я  к о 
р о в ъ .

§ 351.

П еРЮДЪ ДОЕН1Я КОРОВЫ.

В ы ш е  б ы ло  с к а з а н о , к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о с т о я ш е  с т е л ь н о с т и  к о р о в ъ  

в л !я е т ъ  н а  и х ъ  м о л о ч н о с т ь . П о с т е п е н н о е  у м е н ы н е ш е  удоя, п о  м е р е  п р и -  

б л и ж е ш я  к ъ  н о в о м у  о т е л у , з а с т а  в л я е т ъ , н а к о н е ц ъ , с о в е р ш е н н о  п р е к р а т и т ь  

д о е ш е . В р е м я  б е з м о л о ч н о с т и  к о р о в ъ  б ы в а е т ъ  р а з л и ч н о . У о д н е х ъ  о н о  п р о 

д о л ж а е т с я  м е с я ц а  д в а  (у  и а с ъ  п р и  д у р н о м ъ  с о д е р ж а н т  и  б о л е е ) ,  а  у  д р у - 

г и х ъ  то л ь к о  н е д е л и  д в е . В ъ  эк о н о м и ч е с к о м ъ  о т н о ш е ш и , к о н е ч н о , в ы г о д н е е  

п о л ь з о в а т ь с я  м о л о к о м ъ  б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я , и  п о т о м у  с л е д у е т ъ  

п е р е с т а в а т ь  д о и т ь  к о р о в ъ  п о  в о зм о ж н о с ти  б ли ж е п р е д ъ  о т е л о м ъ ; н о  н а б л ю 

д а т ь  п р и  э т о м ъ , ч то б ы  д о е ш е  н е  и з н у р я л о  к о р о в у , т а к ъ  к а к ъ  о н а , о с о б е н -

) Здйсь неприводягся подробные результаты, полученные на этой станцш но только обпря 
эаийчашя, Интересующая же могутъ видЬть ихъ въ «Земдед. ГазЬт*», № 4. 1867 года,
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но въ последнее время стельности, многое расходуетъ на питаше телен
ка. И такъ, предиоложивъ, что корова чрезь 40 дней после отела вновь 

1 случена и сделалась стельною, и выключивъ изъ 9 месячной стельности, 
maximum 2 месячный, или minimum 2 недельный срокъ недоешя, мы 
получимъ перюдъ дойности коровы въ 8 ’)2 до 10 месяцевъ. Для продол- 
жешя этого перюда некоторые хозяева, извлекаю ице значительныя выгоды 
отъ молока, оставляютъ коровъ на передойку, т. е. не случаютъ ихъ въ на

длежащее время, такъ что оне целый годъ остаются неоплодотворенными и 
въ это время нродолжаютъ давать молоко. При семъ, конечно, жертвуютъ те
ленком!. Этотъ способъ продолжительнаго пользовашя молокомъ во мно- 
гихъ местностяхъ можетъ быть очень выгоденъ; но онъ соединенъ съ не~ 
которымъ рискомъ: корова, заяловевшая одинъ годъ, имеетъ много шансовъ 
остаться яловою и на другой годъ и навсегда, и разумеется, въ последнемъ 

|случае, перестанетъ давать молоко; да едва ли и въ первую яловость она 
останется при своей полной молочности.

§ 352.

К оличество молока btehehie одного доильнаго иерюда .

1 Какъ различенъ перюдъ доешя коровъ, такъ различно и находящееся 
тъ него въ зависимости общее количество молока, даваемаго коровою въ 

известный перюдъ доешя или въ целый годъ. Различ1е это, какъ виде- 
1 ли, зависитъ отъ множества обстоятельствъ, а главными образомъ отъ со
держала. По этому въ каждомъ, отчетливо ведущемся, молочномъ хозяй

стве  необходимо производить строгш счетъ всему количеству молока, да
ваемаго коровой въ день, месяцъ и годъ, съ обозначешемъ, хотя общими

[словами, его качества и съ указашемъ на потребленный кормовыя средства. 
Ведеше подобныхъ учетовъ де.то весьма важное въ хозяйстве; по нимъ 
только и можно верно судить о достоинствах! и недостатках! коровъ, на
блюдать вл!яше кормовъ па молочность, в.плше погоды, пойла и ироч.

Запись дневныхъ удоевъ не требуетъ содержашя особых! лицъ въ хо
зяйстве; въ чужихъ краяхъ напр. въ Германш, а также и у насъ въ Кур- 

Ьяндш записывают! удои старнпя скотницы (экономки), а нередко и сами 
{хозяйки, или же кто-либо изъ членовъ семейства; и если заведенъ разъ по- 
]рядокъ, то потомъ занисываше идетъ легко, заинтересовывая более и более

ка каждой отдельной коровы должно быть измерено по- 
|сле каждаго доешя. Эта точность необходима не только для верности сче
та удоевъ, но и для изучешя различных! колебанш, происходящих! въ да-

|записывающихъ. 
I Количество i
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ч!; молока, отт. самыхъ, по видимому, мелочныхъ обстоятельств!,. Съ пер- 
ваго взгляда для человека непривычнаго ежедневныя изм^ретя молока мо- 
гутъ представиться дГломъ чрезчуръ хлопотливымт, и труднымъ; на са- 
момъ же дйлф это очень легко, стоить только завести мерную посуду. Такт, 
вт, самомъ подойник'!; могутъ быть отмечены покрайней м’ТцуК; щЬлыя круж
ки; части же измерять въ отдельной, разделенной, полонишь на 10 долей, 
кружк4. Вт, последней, если только она цилиндрическая, можно определять 
количество молока помопцю разделенной, напр. на 10 частей, палочки, вста
вляя послед,нюю въ кружку сь молокомъ, и замечая, до какой высоты ея ко
снулось молоко. Все это, при некоторой снаровке, дело очень скорое. 
Форма записывашя удоевъ можетъ быть совершенно произвольная. Для 
сокращешя труда достаточно вести только месячный удойныя ведомости, 
напр. вт, такомъ видГ:

Такого-то месяца.
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Итого . . | 1 |
Прилагая эту ведомость, вовсе не имеется въ виду представить въ 

ней образцовую Форму для записывашя удоевъ; желательно только, чтобы 
хозяева, при веденш удойныхъ ведомостей по Формамъ, кашя они найдутъ 
более удобными для себя, обратили внимагае на все указанные пункты. Такъ 
первая вертикальная графа после клички назначена для записи ежедневной да
чи корма, вычисленной конечно по известнымъ уже кормамъ. Обозначеше это, 
кажется достаточно сделать одинъ разъ въ месяцъ. Необходимость сего 
очевидна: зная, сколько иродуктируетъ корова, и незная, что она потреб-
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ляетъ, нельзя еще знать ея достоинства. Вторая вертикальная графа обоз- 
вачаетъ, съ какого времени доится корова, это даетъ возможность наблю
дать B.iianie стельности и времени отела на молочность коровы. Графа 3 и 

I последующая предназначены для записывашя ежедневныхъ удоевъ. За- 
|цись эта, также какъ и измфреше, должны производиться регулярно каж- 
|дый день; но ней легко можно видеть в.ияше на удои временъ дня. Далее, 

по вертикальнымъ граФамъ легко можно определить весь месячный удой

Iкаждой коровы отдельно,— что и записывается въ последней графе; по гори
зонтальной же гра®е видно будетъ количество корма, потребляемаго въ день 
всеми коровами и всего продуктируемаго ими молока. Эта последняя от
метка, кроме того, имеетъ еще значеше: Въ общемъ заметнее бываетъ, 
почти незам'Ьтное въ частномъ, измГнеше количества молока; обратить 
по этому внимаше хозяина, заставить найдти причину, которая легко от
кроется по горячимъ слГдамъ, и такимъ образомъ будетъ наблюдаемо в.ыя- 
Hie на молочность состояшя температуры, погоды, свойства пастьбищъ, пе- 
регоновъ на нихъ и проч. что все чрезвычайно важно, какъ ни кажется ме
лочно. Изъ месячныхъ ведомостей, подобнымъ образомъ ведущихся, не 
трудно будетъ составить годичную ведомость.

>  , :■) и! '  Г>Д " и

[; § 353.

ОБХОЖДЕН1Е съ молокомъ.

Pemenie вопроса: какъ обращаться съ молокомъ, начиная ст, момента 
его нолучешя изъ вымени до времени отпуска на продажу, или переработ
ки въ масло и сырт,, съ цЗиню сохранить его въ свежемъ виде возможно 
продолжительнее, весьма важно. Сбережете молока дело довольно затруд
нительное не по тому, чтобы оно требовало большихъ усилш, а потому, 
что къ устранение самыхъ мелочныхъ обстоятельствъ, }шяющнхъ на мо
локо, необходима самая строгая неутомимая внимательность и педантиче
ская аккуратность во всемъ. Известно, что молоко очень скоро окисаетъ 
вслГдсляе дМсттня Фермента, каковымъ можетъ быть само же окисшее 
молоко. По этому необходимо тщательнымъ образомъ наблюдать за чис
тотою посуды, что бы въ ней не оставалось ни одной частицы отъ прежде 
содержавшагося молока, иначе все вновь надоенное молоко можетъ окис
нуть. Въ этомъ отиошенш деревянная посуда, употребляемая во мно- 
гихъ хозяйствахъ, при всехъ достоинствахъ своихъ т. е. прочности, лег
кости и дешевизны, представляетъ значительныя неудобства. Проник
шее въ поры дерева и въ скважины между дощечками, изъ которыхъ 
сдГланъ сосудъ, молоко, съ болынимъ трудомъ вымывается оттуда. Почему
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деревянную молочную посуду необходимо обваривать киняткомъ и нередко 
слабымъ щелокомъ, тереть щетками или мочалкой съ пескомъ, пон'Ьсколь- 
ку разъ выполаскивать водой, отирать до суха и выставлять на воздухъили 
на солнце для просушки. Если же въ деревянной посуде долгое время на
ходилось окисшее молоко, то ее выпариваютъ кипяткомъ съ горячею зо
лою, при чемъ конечно трутъ щетками, или погружаютъ въ растворъ по
варенной соли; за тймъ долго мочатъ въ холодной воде, обмываютъ и вы- 
сушиваютъ. Окрашиваше деревянной посуды снаружи и внутри хорошо 
приготовленной масляной краской, какъ дйлаютъ въ Голландш и Голшти- 
нш, нисколько облегчаетъ вымываше ея. Лучшимъ деревомъ для пригото- 
влешя посуды считается можжевеловое и дубовое. Не такъ хлопотливо со
держите въ чистоте глиняной, хорошо вымуравленной посуды, а если при
нять въ разсчетъ и дешевизну ея, то можно ее рекомендовать предпочти
тельно предъ другою для хозяевъ, не могущихъ разомъ затрачивать зна- 
чительныхъ каниталовъ. Необходимо только, чтобы она была хорошо обож
жена и повсеместно покрыта глазурью, иначе всосавшееся въ глину моло
ко, делаете сосудъ совершенно негодными къ употреблешю. Къ недостат
ками глиняной посуды надобно отнести то, что она не довольно прочна. 
Тоже должно сказать о Фаянсовой и стекляной посуде, хотя ее очень лег
ко содержать въ совершенной чистоте. Замечено еще, что въ стеклянной 
посуде молоко очень скоро окисаетъ, особенно при накопленш въ атмос
фере электричества передъ грозой. Причина этого въ томи, что всякое 
брожеше, по мнешю Шанталя, быстрее развивается при приближено! 
грозы; стекло же, служа дурными проводи икомъ электричества, задержи- 
ваетъ его и теми ускоряете процессъ окисашя. Металлическая посуда 
имеете за собою несомненный преимущества по прочности, чистоте, ско
рости остывашя въ ней молока и отде.тсшя сливокъ, и медленности оки
сашя; но первоначальное обзаведете ею с т о и т ь  довольно дорого, да и еже
годное лужеше не дешево. Впрочемъ въ молочныхъ хозяйствахъ, постав- 
ленныхъ въ выгодныя услов1я относительно сбыта молока въ свежемъ ви- 
дЬ, и въ экономическом:!, отношеши полезно будете завести чугунную или 
железную эмалированную посуду, употребляемую многими хозяевами въ 
Англш, Голштинш и Голландш, или наконецъ жестяную луженую, или ок
рашенную хорошей масляной краской, последнюю только нельзя подвер
гать д’Ьйствш жара. Форма молочной посуды вообще можетъ быть произ
вольная.

Сосудъ, въ который выдаивается молоко, называемый подойникомъ, име
ете большею часшю цилиндрическую Форму, или нисколько расширенную въ 
верхней части, съ ручкой или съ откидной дугой для ношешя и нередко съ
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рыльцемъ для выливашя молока. Изъ подойниковъ молоко сливается въ 
чанъ сквозь чистое и редкое полотно или сито, и въ немъ переносится въ 
молочню или въ погреби, гд’[; разливается въ посуду, назначенную для ох- 
лаждешя молока. Чанъ этотъ не доля;енъ быть очень велики, иначе ему 
приходилось бы стоять довольно долго, до совершеннаго наполнешя моло- 

I коми, вблизи доильщицъ и следовательно коровьихъ стойлъ, что можетъ 
I испортить молоко. Вообще относительно этого чана должно заметить, что 
1 <отнюдь не следуете ставить его въ какомъ нибудь вонючемъ месте, или 
■ гд’Ь могутъ обнюхивать его коровы, и попадать въ него разныя нечистоты 
I  или на солнечномъ припеке; но по возможности скорей нуяшо переносить 
I въ назначенное для хранетя молока место. Прп переноске должно осте

регаться, чтобы не очень взбалтывать молоко, отъ чего затрудняется от- 
дЕтеше сливокъ.

§ 354.

Место сбережетя молока, будете ли это молочная комната, погреби 
I или ледники, непременно должны удовлетворять двумъ главными условлямъ: 
I а) им^ть совершенно чистый воздухъ, и б) известную постоянную степень 

температуры. Соответственно первому изъ этихъ требованш, молочня 
должна быть устроена на сухомъ месте, вдали отъ всего, распрос
траняющего въ воздухе гнилой nenpiKTHbifi запахи, каковы болота, от- 
xomia места, помойныя ямы, навозохранилища, некоторый Фабрики и за
воды, и проч. При сырости молочной комнаты, стены и ноль въ ней шгЬс-

| неютъ и загниваютъ, отчего и молоко принимаетъ ненр!ятный запахи и 
окисаетъ. Оно до такой степени чувствительно къ самой незначительной 
порче воздуха, что даже собственны! испаретя, происходящая при охлаж- 

. дети его, малейшш кислотный запахи, произведенный, напр., пролитыми 
; на поли молокомъ, или находящеюся вблизи нечисто вымытой посудой, нро- 

изводятъ на него неблагопр1ятное Bxiame. По этому молочня должна быть 
достаточно высока, чтобы воздухъ не быль спертыми; настолько простор
на, чтобы сосуды съ молокомъ не приходилось ставить близко одинъ возле

!другаго, или одинъ на другой; должна быть снабжена вентилаторомъ для 
очищетя воздуха, и содержима въ самой изысканной чистоте. Стены, поли, 
столы, полки, все это должно быть вымываемо самыми тщательнымъ обра- 
зомъ. (Чтобы несколько облегчить содержаще молочни въ надлежащей чи
стоте, полезно покрывать въ ней все деревянное масляной краской). Далее, 

}дыма изъ печей, отъ курешя табаку, окисшаго молока, ничего разлагающа- 
гося или распространяющаго свой запахи, отнюдь не должно быть въ мо
лочной.
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Въ видахт. соблюдешя втораго необходима™ услов1я, именно поддержа

н а  въ молочне известной степени температуры (-+- 8 - h  12° R.), зимой ее 
нужно отапливать, а л'Ьтомъ защищать отъ жара. Последнее требуетъ осо- 
беннаго устройства молочни. Такъ она должна быть обращена на с'Ьверъ 
и защищена съ юга деревьями или строешями. Окна и двери, тоже обра- 
щенныя къ северной стороне, должны быть отворяемы, по возможности 
только утромъ и вечеромъ. Самое здаше лучше, если будетъ каменное или 
деревянное оштукатуренное, и еще лучше обнесенное другой стеной, сде
ланной хотя изъ досокъ, или изъ тесу, эта последняя отлично удовлетво
ряете ц^ли защищешя молочни отъ нагревашя. Есть много и другихъ 
средствъ къ поддержанию въ молочне надлежащей температуры, но боль
шая часть ихъ выгодна только при особенныхъ обстоятельствахъ. Осв4жа- 
ютъ, наир., молочную холодной водой, проводя ее сквозь стены по полу; 
устраиваютъ холодныя ванны, въ которыя ставятъ сосуды съ молокомъ для 
остывашя, накачивая для этого воду помощш насосовъ, и пр. Конечно, въ 
большинстве случаевъ, это трудно примирить съ экономической стороной 
дКла. Въ горахъ Саксонцы и Швейцарцы очень выгодно пользуются ес
тественными ключами для сбережешя молока въ свежемъ состоянии Они? 
переходя съ стадомъ съ одного места на другое, устраиваютъ на скорую 
руку родъ шатра надъ горнымъ ключемъ, и ставятъ туда сосуды съ моло
комъ.

§ 365.

О погребахъ. Во многихъ хозяйствахъ молоко сберегается отъ оки- 
сашя въ такъ называемыхъ погребахъ, т. е. ямахъ, вырываемыхъ въ земле 
въ сухомъ месте, защищенномъ съ юга, и сверху покрываемыхъ крышей 
изъ густыхъ слоевъ соломы. Внутреншя стены погреба, полъ и потолокъ 
наилучше, если будутъ выложены камнемъ или кирничемъ. Относительно 
чистоты воздуха и состояшя температуры, погреба должны вполне удовле
творять всемъ ус.;юв]ямъ, требуемыми, отъ хорошей молочни. -

О ледникахъ. Х раните молока на ледникахъ, почти повсеместно ра
спространенное, только въ такомъ случае будетъ вполне успешно, если 
ледникъ, при надлежащемъ устройстве, исключительно назначается для све- 
жаго молока. Мы уже видели выше важное значеше чистаго воздуха въви- 
дахъ сбережешя молока; а потому всякое соседство съ нимъ чего бы тони 
было, оставляющего въ воздухе свои следы, напр. окисшаго молока, смета
ны, пива, водки, уксусу, зелени, плодовъ, мяса и проч., непременно должно 
быть устранено. Главное назначеше ледника поддерживать въ летнее вре
мя известную низшую степень температуры посредствомъ льда. Следова
тельно при устройстве его должно быть обращено особенное внимаше на
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то, чтобы ледъ сохранялся въ немъ втечет’е цГлаго лета; въ этомъ и глав
ная цель хорошаго устройства ледника. Для достижешя ея необходимо из
брать местность возвышенную съ плотнымъ грунтомъ, нестрадающую отъ 
сырости. На выбранномъ месте вырываютъ яму съ отвес ыми стенками, 
большею час Ию въ виде четырехъ-угольнпка, аршинъ, полоз: имъ въ 5 глу

бины, въ 9 ширины и въ 11 длины; Форма и размерь ямы зависятъ вооб
ще отъ хозяйственныхъ условш.

Набивка льдомъ должна производиться какъ можно плотнее, такъ какъ 
проникающш въ промежутки теплый воздухъ ускоряетъ таяше; по этому 
необходимо класть ледъ по возможности толстыми и плотно прилегающи
ми другъ къ другу кусками. Въ этомъ отношение достойно подражаю я, упо
требляемое въ некоторыхъ местахъ у насъ въ Росши, постепенное напол- 
ненёе ледника, съ помопщо насоса и желобовъ, водою и замораживаше ея, 
такъ что ооразуется совершенно сплошная масса льда, отлично противо
стоящая действие теплоты. При удобномъ местоположении такое наполне
на® ледника можетъ быть кроме того очень выгодно и въ экономическомъ 
отношение. Поверхность льда въ леднике покрывается толстымъ слоемъ 
опилокъ или кострики льняной или конопляной, гречишной шелухи и проч.

§ 356.

При раземотренныхъ способахъ сбережешя молока, оно остается 
свежимъ довольно продолжительное время; но въ случаяхъ перевозки, и 
особенно на значительный разстояшя, очевидно необходимо изыскать дру- 
Ня средства сохранешя молока; укажемъ на некоторый изъ нихъ:
I 1) По способу, предложенному Аипертомъ (Appert), выпариваютъ све
жее молоко на умеренномъ огне, до образовашя изъ него сухаго порошка, 
въ которомъ конечно останутся твердыя части молока. Порошокъ этотъ 
сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ сосудахъ, и употребляютъ, раство
ряя его въ воде.

2 ) Нанолняютъ свеже-надоеннымъ молокомъ стеклянныя бутылки, пло
тно закупориваютъ ихъ пробками, которыя еще привязываютъ снурками, и 
потомъ кладутъ въ котелъ съ холодной водой. Чтобы бутылки неразбились 
одна о другую или о котелъ, ихъ перекладываютъ соломой. За темъ носте- 
Ьенно доводятъ воду до кшИшя, удаляютъ огонь и оставляютъ бутылки въ 
котле до остывашя. Наконецъ ихъ упаковываютъ въ ящики, пересыпая 
Ьпилками или соломой. При этомъ способе молоко можетъ сохраняться 
свежимъ более года.

3) Вскипяченное и потомъ охлажденное молоко насыщаютъ углекисло-
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той, и сохраняютъ въ наполненных!, до верху и плотно закупоренных!, 
бутылкахъ.

4) См!шиваютъ 112 Фунтовъ молока съ 28 Фунт, сахару и одной чай
ной ложкой углекислаго натра въ сосуд!, который ставятъ въ котл! съ во
дою, и последнюю кипятятъ до т’Ьхъ норъ, нока см!сь не сделается твер
дою.

Для предохранешя молока отъ окисашя на непродолжительное время, 
напр. при перевозы! на рынки, въ него прибавляютъ незначительное коли
чество соды или магнезш, такъ чтобы он! не сообщили молоку непр1ятна- 
го солоноватаго или горьковатаго вкуса. Намъ уже известно д'Мсппе этихъ 
веществъ; он! соединяются съ образующейся молочной кислотой. Важны 
также въ видахъ сбережешя молока матер1алъ посуды и способъ перевоз
ки. Въ стеклянныхъ, хорошо закупоренныхъ сосудахъ, молоко лучше сох
раняется, нежели въ деревянныхъ или въ глиняныхъ. При перевозк'Ь нуж
но стараться возможно меньше трясти молоко, для чего боченки съ моло- 
комъ не ставятъ прямо на повозки или телЬги, а привЬшиваютъ помоицю 
веревокъ или ц!пей, такъ что они подвергаются только слабыми колеба- 
шямъ.

§ 357.

Устой сливокъ.

Сбытъ молока въ свЬжемъ натуралыгомъ вид!, по большей части бы- 
ваетъ выгоднЬе для хозяйства, нежели сбытъ молочныхъ сконовъ въ вид! 
переработанномъ нанр., въ вид! масла и проч.; но такъ какъ невсегда 
можно продать сырое молоко съ выгодою, напр. вдали отъ городовъ, Фаб- 
рикъ и проч. то остается или бить изъ него масло или варить сыръ.

Сбивашю масла, предшествуетъ заготовка сливокъ, за исключешемъ 
разв! т!хъ случаевъ, когда масло добывается прямо изъ молока. Правила 
которыхъ нужно держаться при производств! устоя сливокъ, для получешя 
ихъ въ наиболынемъ количеств'!, и лучшаго качества, состоятъ въ сл!ду- 
ющемъ:

а) Когда будетъ выдоено молоко, то его нужно тотчасъ перенести 
со скотнаго двора въ молочню; долгое пребываше молока въ хлЬвахъ какъ 
было замечено неблагопр1ятно отзывается на его вкус!. При переноск! мо* 
лока нужно заботиться о томъ, чтобы оно невзбалтывалось, ибо взбалтыва- 
гйе содЬйствуетъ къ скорому его окисанш. Молоко должно потомъ быть 
процЬжено, и лучше чрезъ волосяное сито или металлическое н е ж е л и  сквозь 
холщевую тряпку. Волосяное сито или металлическое, т!мъ лучше, что оно
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; чисто отмывается, тогда какъ тряпка, если сквозь нее уже было процЬжи- 
! ваем0 молоко, всегда издаетъ кисловатый запахъ, что сообщается мгновен

но молоку и ускоряетъ его окисаше; а опытъ показалъ, что если молоко 
I даже чуть чуть окисло, то изъ него отстаиваются не вс! сливки, и при томъ 
[ самыя сливки не отличаются хорошимъ вкусомъ и доброкачественностш.

I Провоженное молоко должно быть осторожно перелито въ посуду, въ ко
торой и происходитъ устой сливокъ.

Ь) Разливать молоко для устоя сливокъ найдено лучшими въ такую по
суду, которая не глубока напр. отъ l J/2 до 2 вершковъ, но которая при 

1 этомъ им!етъ достаточно широкую поверхность, а потому и дЬлаютъ соб- 
I  ственно для этой ц!ли каменныя плошки, или изъ б!лаго жел!за тазы, по Фор- 
К м ! своей очень похож1е на протвен ь  употребляемый въ кухнях!. Вънодоб- 
I  ныхъ плошкахъ и тазахъ молоко равномЬрно и скоро охлаждается; всл!дств!е 
I  чего маслянистые шарики (сливки), будучи сравнительно съ прочими сос- 
I  тавными частями молока легче, скоро и равном!рно подымаются вверхъ. 
I  Хорошо также дЬлается устой сливокъ въ горлачахъ  (небольшаго разм!- 
I ра кувшинчики безъ ручки съ узкими горломъ), но сравнительно хуже ч!мъ 
I  въ сказанных!, плошкахъ. Въ какой бы посуд! ни было поставлено молоко, 
1 во всякомъ случа! температура комнаты или ледника, гд! производятся ус- 
I  той сливокъ, должна быть отъ -Ь  10° до -f- 12°R; при такомъ состояния 
|  температуры, втечете полутора или двухъ сутокъ, вс! сливки совершенно 
I  отстаиваются. Находятъ н!которые еще бол!е выгодными ставить молоко 
| | для Устоя при +  8° и даже +  6°R температуры, потому что при этомъ 
■ сливки получаются безъ всякихъ признаковъ кислоты, какъ равно и снятое 
■молоко; но отд!леше сливокъ въ такомъ случа! бываетъ очень медленно, 
■такъ что иногда продолжается 3 или даже 4 дня и все таки бываетъ не 
I полное.

с) Воздухъ въ пом!щенш, гд! производятся устои сливокъ, долженъ быть 
чистый, кислый запахъ какъ равно и другая всякаго рода вонь, или уско- 
ряютъ окисаше сливокъ, или же сообщают!, ими дурной запахъ а оттуда и 
дурной вкуси; поэтому или постоянная винтилящя, или же пров!триваше 

.время отъ времени пом!щешй съ устоями, считаются непрем!ннымъ усло- 
в1емъ для усп!ха д!ла.

d) Для получешя сливокъ самыхъ лучшихъ качествъ, а равно если 
■имЬется въ виду изъ сливокъ сбить масло самое св!жо-сливочное, въ та
комъ случа! снимаютъ сливки съ молока поставленнаго для устоя, спустя 

■3 или 6 часовъ; но при этомъ количество сливокъ собирается гораздо 
■Меньше противъ того, сколько бы ихъ можно было собирать спустя 12 ча
совъ. Поел! двухъ-суточнаго устоя, сливокъ конечно отд!ляется бол!е

Скотоводство Баж анова. 2 8
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всего, за то по качеству они далеко уступают* молодым* сливкамъ и, бу
дучи переделаны въ масло, не дают* сего носл'Ьдняго более т-Ьхъ, которца 
были сняты после 12 часоваго устоя. А потому сроки для устоя и сняты 
сливок* определяется целш, для которой готовятся сливки: если наир, для 
сливочнаго столоваго масла, то ихъ собирают* скорее, если для кухоннаю 
масла, то медленнее; если же масло быотъ изъ сметаны, го устои ос гав 
ляютъ въ покое даже до 3 дней. Чтобы определить лучшую пору дл сна 
Tia сливокъ, для этого погружаютъ костяной ножъ (въ роде того, которыми 
разрезаютъ книги) въ молоко поставленное для устоя, и если сквозь об
разовавшееся отверсме на сливкахъ не выступаетъ молоко вверхъ, то счи
тается знакомь, что настала пора для сняря сливокъ. Считаютъ также при- 
знакомъ того, что сливки отстоялись, когда при дотрогиванш до поверхно
сти устоя, онъ нисколько не пристаетъ къ нальцамъ.

е) Когда устой вполне образовался, тогда снимаютъ сливки, для чего 
употребляютъ: ложки деревянный, или металлическая, или даже костя- 
ныя, имеюнця Форму эллиптическую съ тонкими краями. Чемъ тщательнее 
будутъ при снятш отделены сливки отъ молока, темъ сливки будутъ до
брокачественнее, и темъ получится изъ нихъ масло лучшихъ качествъ; а 
потому при снятш сливокъ поступать: или а) отделивъ осторожно сливки 
отъ краевъ посуды напр. плошки, начинаютъ ихъ но немногу снимать ло
жкой, продолжая до техъ поръ, пока дойдутъ до молока; или Ь) отодвинусь 
сливки отъ одной стороны посуды напр. въ горлаче, выливают* съ боль
шою осторожности находящееся иодъ ними молоко; а чтобы вместе съ 
молокомъ не вылить и сливокъ, то ихъ придерживаюсь или рукою или дос- 

чечкою.

§ 358’ Г.ООНТ.ОН
Заслуживаетъ внимаше хозяева,, занимающихся переработкою молоч- 

ныхъ скоповъ въ масло, способа, получешя сливокъ, придуманный Гуссан- 
деромъ, онъ состоитъ въ следующему молоко для отстоя наливается весь
ма тонкими слоемъ въ жестяные четырехугольные тазы, имЬющш ьъ 
одной стороне на дне отверстие съ краном*,— толщина слоя бывает* не- 
более напр. I 1/, дюйма (около вершка), и потомъ ставится въ такое пом '- 
щеше, где температура отъ +  14° до -+- 18° Н. Спустя 22 или 2-j час., 
отделеше сливокъ совершенно оканчивается; после чего, отделившее 
жидкое молоко спускается посредством* крана внизъ въ нодставленную по
суду, а сливки, оставшаяся на дне и стенкахъ таза, сгребаются роговою 
лопаточкою и тотъ же час* наливаются въ маслобойну. Испытавгше этот* 
способ* говорятъ, что сливки такими образомъ устоявпаяся, выходить нре-
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восходныхь качествъ, и что масла получается гораздо более, чемъ изъ мо
лока, разливаемаго въ сосуды глубиною въ 4 дюйма. Въ способе Гуссан- 
дера замечательно то, что теплота играетъ при немъ важную роль (14° 
до 18°), и потому почти н4тъ надобности запасать льда—достаточно иро- 
хладнаго погреба или подвала, что во мношхъ местахъ составлястъ весь
ма немаловажное обстоятельсто.

Неменее предшествующаго замечателенъ еще способъ предохранена 
молока отъ окисашя иувеличешя отстоя сливокъ, предложенный проФессо- 
ромъ Троимеромъ, который состоитъ въ употреблены соды (углекислый 
натри). Троммеръ советуетъ приливать къ молоку, назначенному для устоя 
сливокъ, до 1 процента раствора въ теплой воде соды (на 100 ф. молока 
1 ф . соды). Отъ прибавки соды, какъ оказалось по опытами, сливки выде

ляются отчетливее, молоко не окисаетъ, и масла на 10°/0 или 15°/ полу
чается более. Но нужно заметить, что сливки добытыя съ помощйо соды 
сбиваются трудно, масло отзывается щелочными вкусом*; снятое же моло
ко идетъ.въ пищу скоту а не людями, для сыроварешя тоже негодится.

§ 359.

Спятыя сливки для сбивашя масла сберегают* некоторое время въ 
особых* сосудах*; лучшими для сего считается кадочка съ крышкой, име
ющая у дна кран* или втулку для епускашя, время отъ времени, скопляю
щейся на дне кадочки жидкой или водянистой части устоя. Чтобы съ водя
нистою части ю не выходили и сливки, то у отверстая изв ну три делается си- 
точко. Въ теплое время года, сливки остаются въ сосуде въ прохладном* 
местЬ сутки, а зимою двое и даже трое суток*, и но временами помешива
ются; въ это время они настолько сгущаются и скисаются, что легко по
томъ сбиваются въ масло, чему конечно немало способствует* образую
щаяся въ них* молочная кислота. Если же сливки не снимаются съ усто- 
евъ, а въ той же посуде, въ которой они сметались, переносятся въ теп
лое место напр. ставятся въ печь после истоплешя на несколько часов*, 
то делается изъ них* сметана, а находящееся внизу под* ней молоко 
створаживается (казеинъ растворимый въ молоке отъ дейетш’я тепла и ки
слоты свертывается въ густую массу); таким* образомъ получается творог* 
и сметана; синеватая же водянистая жидкость остающаяся въ посуде, на
зывается сывороткой, въ которой въ изобшгш содержится молочный сахари.

Если сыворотку выпаривать на легком* огне, до техъ пор* пока она
достигнет* густоты сыропа, то по охлаждены, осаждаются кристаллы мо- 
лочнаго сахара.

*
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§ 360.

C bhbahie коровьяго масла.

Масло сбивают*: а) прямо изъ молока, Ь) изъ сливокъ и с) изъ смета
ны; из* чего бы впрочем* не делалось коровье масло, всегда въ основанщ 
лежит* ц*ль одна, именно: разрушить оболочки маслянистых* шариковъ 
для того, что бы содержимое въ них*, освободившись, могло слиться так* 
сказать, въодну массу, что и называется маслом*. Понятно поел* сего,что 
ч^мъ бол*е въ молок* будет* маслянистых* шариковъ (жирное молоко), и 
ч*мъ бол*е и отчетлив*е будут* разорваны оболочки этих* шариковъ, т*мъ 
бол*е получится масла и наоборот*. Ирисутсттбе въ молок* большаго или 
меньшаго количества маслянистых* шариков*, как* вид*ли, зависит* от к 
корма, породы, индивидуальных* качеств* коровы и проч.; что же касается 
отчетливаго разрыватя оболочек* этих* шариковъ, то оно прямо зависит* 
от* того, как* сбивается масло, руками или маслобойной машиной. Впро
чем* так* или иначе, масло всегда можно сбить, съ тою только разницею, 
что машинкой оно сбивается сравнительно гораздо скор*е, нежели рука
ми, и потому дешевле обойдется хозяину, нежели масло сбитое руками.

Ручной способ* сбивашя масла вс*мъ изв*стенъ,— при нем*, влитыя 
сливки или сметана, въ какой бы то ни было сосуд*, перем*шиваются ве
селкой (мутовкой или колотовкой) до т*х* пор*, пока разорвутся оболочки 
шариковъ и изъ них* выд*лится масло, что конечно и не легко и не так* 
скоро. Этот* способ* еще сносен* въ маленьких* крестьянских* хозяй
ствах*, гд* бьет* масло один* изъ членов* семейства въ досужш час*, и 
не считает* свой труд* ни во что, да и при том* у крестьянина невсегда 
есть средства купить маслобойку, а весьма мнопе изъ них* даже не им*- 
ютъ поняыя об* ея существованш. Другое д*ло въ хозяйствах* пом*щичь- 
ихъ, гд* держат* не дв* или три коровы, гд* их* держат* ц*лые десятки, 
и гд* при том* вс* скопы съ доходною ц*лш перед*лываются въ масло, 
там* маслобойки совершенно необходимы, иначе масло не во время будет* 
сбито и очень много его пропадет*, всл*дств1е недостаточности ручнаго 
сбивашя, а сл*довательно и доход* от* скота получится далеко ненадле- 

жаицй.
Машинки для сбивашя масла бывают* ручныя и конныя, что конечно 

зависит* от* того, руками ли челов*ка он* приводятся въ движете, или же 
конным* приводом*; нер*дко маслобойки приводятся въ д*йстчпе в*тромъ, 
напр. если их* ставят* внутри в*тряных* мельниц*, и приводят* въ д*й" 
CTBie снуркомъ или веревкой перекинутыми чрез* вал* в*трянаго крыль- 
чатаго колеса; или водой, если их* ставят* въ водяных* мельницах*, и
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) т0чн0 также веревкой перекинутой чрез* вал* приводят* въ движете. 
К Иногда даже привязывают* напр. боченокъ съ сливками на одно изъ крыль- 
I ев* колеса при в*тряной мельниц*, или к* ободу водянаго колеса, и пус- 
I кают* его вращаться вм*ст* съ колесом*, всл*дств1с чего, спустя н*кото- 
I рое время, масло сбивается. Приводят* иногда маслобойки въ д*йств1е при 
I помощи молотильных* приводов*, или в*яльныхъ, или вообще пользуются 
К всякой силой. Так* или иначе, тут* вся задача въ том*, чтобы привести 
I въ д*йствю маслобойку съ меньшим* расходом* рабочей силы, и ч*мъ ко- 
I нечно будет* дешевле эта сила, т*мъ дешевле обойдется сбиваше масла, а
I т*мъ естественно оно будет* стоить дешевле самому хозяину, что и нуж- 

н о .

Маслобойныя машинки, как* зам*чено, усгроиваются съ одного глав
ною Ц*лпо, это разрывать оболочки маслянистых* шариков* ит*мъ содйй- 
ствовать к* скучивант масла в* одну массу; самое же разрываше оболо- 

I чек* достигается или, а) ударом*, или Ь) растирашемъ всл*дств1е враще- 
| шя, а потому и вс* почти маслобойки главным* образом* подходят* по 

устройству под* дв* категорш:

I Iервой кат его р ш  маслобойки устроиваются так*: берут* напр. 
в* э/4 арш. вышиною и до 4вершк. ширины кадочку, которая въ низу гораз- 

I до шире (до 6 верш.) ч*мъ вверху, и наполнив* ее до половины сливками, 
закрывают* деревянным* кружком*, въ средин* котораго сд*лано отвер- 

I CTie; въ это отверсНе проходит* болт*, на нижнем* конц* котораго пог
руженном* в* сливки, находится дырчатый деревянный кружок*, а верхшй 

! конец* выходящш наружу сквозь крышку, служит* рукояткой. Когда нужно 
сбивать масло, то за рукоятку двигают* болт* (пест*, мутовка и проч.) 
вверх* и вниз* подобно тому, как* въ ступ* толкут*, и спустя н*кото- 
рое время масло сбивается. Есть много ващентовъ маслобоек*, относя- 

! щихся к* этой категорш, и устроенных* съ значительными изм*нешями 
I против* сказаннаго, но у вс*хъ изъ них* основная идея устроешя одна и 
таяв, т. е. добываше масла сколачивашемъ.

Второй ка т е го р ш  маслобойки,  т. е. тамя, у которых* разрываше 
маслянистых* шариковъ происходит* от* растирашя их* всл*дст}ие вра- 
щешя, им*ютъ другое устройство сравнительно съ первыми, напр. так*:

I сквозь деревянный четырехугольный ящик* длиною 3/4 арш., шириною 6 
вершков* и вышиною 8 вершков*, прод*ваютъ впоперегь вал*, ручка ко
тораго находится снаружи съ боку; на средину вала находящагося внутри 
ящика насаживают* дырчатыя крылья, или же лопаточки с* прор*зами въ 
вид* гребня. Когда в* ящик* нальют* сливокъ или сметаны, и за ручку, 
щаходящуюся съ вн*шней стороны ящика, начнут* верт*ть, то вращающи-
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мпся крыльями внутри снаряда въсливкахъ, надрываются шарики, всл!;дсше 
чего освободившееся изъ нихъ масло, скучивается въ одну массу. Иногда 
вместо четырехугольнаго ящика употребляютъ цилиндръ, въ средин!; ко- 
тораго по длин!; проиускаютъ валъ съ крыльями, и въ этомъ цилиндр!; 
сбиваютъ масло, вращающимся валомъ съ крыльями. Вообще Формъ масло- 
бойкамъ даютъ много, равно какъ и разм'Ьровъ съ вм'Ьстимостио, всл!;дст1ие 
чего он'Ь бываютъ разныхъ ц'Ьнъ, наир, отъ 5, 8, 10 до 15 и даже до 30 
рублей, но сбиваше масла въ нихъ производится почти всегда двумя спо
собами, т. е. или колочешемъ или вращешемъ.

Сбиваютъ иногда масло въ бутылкахъ, боченкахъ идругихъ плотно за- 
куноренныхъ сосудахъ,или безъ всякаго внутри ихъ устройства, или толь
ко съ помощью планокъ прикрЬпленныхъ къ внутреннимъ ихъ стйнбамъ 
(наир, въ боченкахъ), тутъ масло также сбивается вследствие разрывашя 
оболочекъ шариковъ отъ сильнаго и продолжительнаго движешя сливокъ.

§  3 6 1 .

а) С биваш е масла прямо изъ молока, производится различно: или 1) 
въ молоко надоенное напр. вечсромъ вливаютъ парное молоко утренняго 
удоя (конечно удои должны быть процежены), и потомъ перем-Ьшавъ, влива
ютъ оба удои въ маслобойку; если сбиваше масла производится л!;томъ, то, 
тотъ часъ переливъ молоко обоихъ удоевъ въ маслобойку, начинаютъ сби
вать,— если же зимой, то за нисколько часовъ до того какъ вливаютъ въ мас
лобойку молоко, ставятъ на дно ея посуду съ горячей водой, чтобы согреть 
маслобойку, а потомъ уже и начинаютъ сбивать. Или во 2 ) молоко тотъ 
часъ по выдаиванш, нрощЬдивъ выливаютъ въ глиняныя плошки, и остав- 
ляютъ при обыкновенной летней температуре часовъ на 15 или даже на 
24 часа; и когда оно отстоится и нисколько окиснетъ, то всю массу пере- 
м’Миваютъ до т1;хъ поръ, пока сливки опять смешаются съ молокомъ; по- 
сл!; того молоко вливаютъ въ маслобойку, и если это делается л'Ьтомъ, то 
къ молоку прнбавляютъ */0 часть обыкновенной воды; если же зимой, 
то къ молоку прнбавляютъ */5 часть горячей воды, и потомъ начи
наютъ сбивать. Или въ 3), какъ д!;лаютъ въ Белы)и въ Кампин!;: какъ 
только выдоятъ молоко, то нроц'Ьдивъ разливаютъ его въ кувшины, вели
чиною примерно въ ведро, и если въ летнее время, то вливаютъ въ каждый 
кувшинъ стакана по 2 холодной воды, а если въ зимнее, то стакана 3 на 
кувшинъ горячей воды, потомъ смйшавъ съ молокомъ воду, накрываютъ 
кувшины крышками, и оставляютъ при обыкновенной температур!; на двое 
сутокъ. По истечеиш этого времени переливаютъ молоко въ маслобойку, и 
начинаютъ бить.

По какому бы способу ни было сбито масло прямо изъ молока, его во 
всякомъ случай надобно тщательно отделить отъ сыворотки, а потому не
обходимо перетирать и перемывать въ вод!; нисколько разъ,— короче до тйхъ 
поръ, пока признаковъ творожины вовсе небудетъ заметно, после чего от- 
жавъ воду, надобно слегка посолить масло. Нужно заметить, что масло сби
тое прямо изъ молока бываетъ очень вкусно, но сберегаемо долго быть не 
можетъ.

Сбиваше масла прямо изъ молока, имйетъ правда свои хороипя сторо
ны, наир: а) избавляетъ хозяевъ отъ устройства ледниковъ и набивки ихъ 
льдомъ; Ь) даетъ возможность скорйе получить масло, нежели оно полу
чается изъ сливокъ чрезъ предварительную ихъ подготовку,— и с) избавляетъ 
отъ необходимости обзаводиться бодьшимъ количествомъ разной посуды, 
которая необходима при сбиваши масла изъ сливокъ; но не менйе того до- 
бываше масла прямо изъ молока, имйетъ и свои невыгоды, напр: а) такое 
масло требуетъ самой тщательной и продолжительной промывки и перети
рания въ вод!;, для того, чтобъ отделить творожииу, а это посл!;дня до того 
трудно отделяется, что надобно переменять несколько разъ воду и 
несколько разъ разминать масло; если же творожина не отделится, то ма
сло бываетъ безвкусно. I») Сбиваше его продолжается сравнительно 
съ масломъ изъ сливокъ и сметаны очень долго; с) сберегаться 
оно долго не можетъ и проч. Если способъ сбивашя масла пря
мо изъ молока хвалятъ и унотребляютъ англичане съ бельгшцами, 
то это понятно, потому что у нихъ трудно добыть льда для ледни
ковъ необходимаго при сбиваши масла изъ сливокъ, и кроме того они тотъ 
часъ после сбивашя масла и сбиваютъ его, не сберегая у себя нетолько 
несколько недель, даже несколько дней; наконецъ они нромываютъ его и 
неретираютъ не руками, а нарочно придуманными дла этой цели прессами, 
нрюбретеше которыхъ стоить не дешево. Объ этихъ нрессахъ или промы- 
вальныхъ снарядахъ будетъ сказано несколько позднее.

§ 362.

С биваш е масла изъ сливокъ, состоитъ въ томъ, что собранныя съ 
устоя сливки вливаются прямо въ маслобойку и сбиваются. Правила, кото
рый нужно при этомъ соблюдать состоять въ следующемъ: 1) обращать 
внимашенато, чтобы движеше врыльевъ внутри маслобойки,— или мутовки 
(если быотъ руками), или наконецъ качаше, (если напр. масло сбивается 
въ бутылке), производились съ умеренною скоростпо и сколь возможно ре
гулярно; отъ быстрыхъ движешй особенно летомъ, легко можетъ попор
титься цветъ и вкусъ масла. 2)  Нужно наблюдать, чтобы температура ели-



вокъ нредъ сбивашемъ была между -4- 10° и -+- 13°1\; въ такомъ состо- 
янш сдивоЬъ нзъ нихъ скоро сбивается масло, и мало остается маслянис- 
тыхъ шариковъ въ пахтанье, следовательно получается наибольшее коли
чество масла. Изъ наблюдений известно, что при температурь сливокъ 
-4- 8° 11, они сбиваются очень трудно, а при -4- C°R, вовсе не сбиваются; 
точно также, при температуре сливокъ -4- 18°11, они не сбиваются. А по
тому зимой маслобойки предъ сбивашемъ въ нихъ масла нагревают ъ, 
напр. выполаскивая кипяткомъ, или же кладутъ въ сбиваемыя сливки бу
тылку съ горячей водой, или ставятъ маслобойки во время сбивашя масла 
въ горячую воду, или наконецъ ставятъ маслобойки въ теплое мЬсто напр. 
около печи для того, чтобы температуру сливокъ удержать около -4- 12°1\. 
ЛЬтомъ же наоборотъ, маслобойки ставятъ въ холодную воду, илн во вре
мя сбивашя обвертываютъ ихъ мокрьшъ полотномъ, или даже вливаютъ хо
лодной воды въ сливки для того, чтобы температура сливокъ не поднялась 
слишкомъ высоко, напр. близко къ 18 градусами. Потому то въпредшест- 
вовавшемъ пораграфЬ, гдЬ говорилось о сбиванш масла прямо изъ молока, 
и было сказано, что къ молоку зимой прибавляютъ горячую а лЬтомъ хо
лодную воду. Иногда вмЬсто холодной воды, достаточно къ сбиваемой мас- 
сЬ прибавить несколько обыкновенной соли, и въ такомъ случае сбиваше 
ускоряется; такое масло, спустя сутки моютъ въ нЬсколькихъ водахъ до со- 
вершеннаго выдЬлешя нзмятины и потомъ вновь солятъ. Въ 3) изъ св Ь- 
жихъ и къ тому же совершенно молодыхъ сливокъ, масло сбивается даже и 
нри надлежащей температуре, очень медленно; если же сливки, по снятии 
продержать около часу или двухъ въ лЬтней комнатной температуре (около 
-р- 20 R), то масло изъ ннхъ сбивается скорЬе, потому что въ это время, 
сливки успЬютъ нЬсколько окиснуть, отъ чего въ нихъ появится молочная 
кислота, которая оказываетъ существенное вл1яше на скорость сбивашя ма
сла. По этому то иногда для ускорешя процесса сбивашя масла изъ совер
шенно свЬжнхъ сливокъ, къ нимъ прибавляютъ ‘/6 часть кислаго молока 
(напр. на 1 2  ф . с л и в о к ъ  2  ф . кислаго молока); иногда прибавляютъ къ свЬ- 
жимъ сливкамъ обыкновенной водки, лимоннаго соку, уксусу или даже 
квасцовъ; всЬ эти, кислоту содержания вещества, ускоряютъ сбиваше мас
ла, не обнаруживая на него ни какого вреднаго в.шшя. 4) Если сливки при 
сбиванш пенятся напр. старыя п потому масло не сколачивается, то хоро
шо прибавить къ нимъ нЬсколько парного молока, отъ него сбиваше уско
ряется. и 5) Относительно времени, впродолжеше котораго можно сбить 
масло, трудно сказать что либо определенное, потому что оно весьма раз
лично и зависитъ отъ качества сливокъ, времени года, устройства самой 
маслобойки н количества налитыхъ въ нее сливокъ. ЛЬтомъ бывйетъ дос-
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таточно отъ ’/2 до */4 часа, а зимою нерЬдко продолжается до 6 часовъ; ес
ли масло сбивается прямо изъ молока, то при всЬхъ одинаковыхъ условй 
яхъ, наир, со стороны температуры, устройства маслобойки и проч. оно 

I беретъ времени по крайнЬй мЬрЬ въ четыре раза болЬе, нежели при сби- 
1 Banin масла изъ сливокъ. Признано также необходимыми при сбиваши ма- 
I ела изъ сливокъ, не наполнять ими болЬе половины маслобойки, иначе 
I! сбиванш очень замедляется. Ненужно также забывать и того, что чЬмъ до- 
I  лЬе сбивается масло, тЬмъ его меньшее количество получается и тЬмъ оно 
I бываетъ худшнхъ качествъ.

ПримЬчан1е. Если въ маслобойку при сбиванш масла попадетъ са- 
I  харъ, зола, сода, или мыло, то масло при болыпихъ уешпяхъ и продолжи- 
I тельномъ сбиванш не сколачивается.
I

§ 363.

Есть еще три способа получешя масла, которые по мЬсту ихъ упо- 
I треблешя, приличнЬе всего назвать: Ф ранцузскимъ, А нглш ским ъ и 
I А мериканскимъ.

Ф ранцузсш й способъ  состоитъ въ томъ, что къ свЬжимъ сливкамъ 
приблавяють одну шестую часть кислаго молока и нЬсколько изтолченныхъ 

| въ порошокъ квасцовъ, напр. къ 12 Фунтамъ самыхъ свЬжихъ сливокъ 
j примЬшиваютъ 2 Фунта кислаго молока и столовую ложку порошка квас- 
|  цовъ; перемЬшавъ все это, ставятъ на легкш огонь и держать, пока вся -  
масса сдЬлается горячею— но некипитъ, потомъ охлаждаютъ до4-12° или 
-4 -1 5 °  11, и вливая въ маслобойку начинаютъ сбивать. Если для сби- 

I ван1я масла по этому способу, были взяты сливки совершенно свЬж1я, то 
масло получается превосходныхъ качествъ; если же сбитое такимъ обра- 
зомъ масло, положить въ свЬжее молоко на нЬсколько минуть, то оно де
лается особенно нЬжнымъ и щнятнымъ на вкусъ.

Въ Анг лш унотребляютъ въ нЬкоторыхъ хозяйствахъ для сбивашя 
коровьяго масла слЬдующш способъ: коровъ доятъ только два раза въ сут
ки; выдоенное молоко и процЬженное выливаютъ въ тазы, сделанные 

р зъ  бЬлаго листоваго желЬза, точь вточь по размЬру похож1е на тЬ, кото
рые сей часъ были описаны нри устоЬ сливокъ по способу Гуссандера 

жстр. 434), только безъ отверсПя съ краномъ наднЬ;и потомъ оставляютъ 
на цЬлыя сутки въ молочнЬ для устоя. ПослЬ того тазы съ устоемъ пе- 
реносятъ на самый легкш огонь, и очень медленно подогрЬваютъ (какъ по- 
ютупаютъ обыкновенно при вынариванш), иногда втечен1е цЬлаго часа вре
мени, но до кипешя ни въ какомъ случай не доводить, и потомъ снова от-



носятъ въ молочню на сутки, и когда устои отстоится совершенно, то его
снимаютъ и влнваютъ въ маслобойку.

Американский способъ добгяванiя масла изъ сливокъ состоитъ въ 
томъ, что сливки, только что святая съ молока, влнваютъ въ холщовый мД,- 
шокъ сшитый изъ весьма плотнаго полотна, и завязавъ его, зарываютъ въ 
землю на глубину трехъ четвертей аршина. По истеченш сутокъ, вынима- 
ютъ мЬшокъ со сливками, обратившимися въ твердую массу, которую раз- 
бивъ колотушкою нисколько смачиваютъ водой, причемъ масло освобож
дается отъ пахтанья. Во время зимы, м!;шокъ со сливками зарываютъ въ 
подвале въ несокъ. Какъ видно, при этомъ способ'!; масло получается безъ 
сбивали я, и не смотря на простоту добывашя, говорятъ, что всегда удается 
т. е. бываетъ хорошаго качества и въ большемъ количестве.

§ 364.

П ромывка масла.

Ч'Ьмъ чище изъ св!;же-сбитаго масла будутъ отделены молочный (ос
татки оболочекъ маслянистыхъ шариковъ) и водяныя частицы— пахтанье, 
т!;мъ качество масла будетъ лучше и тгЬмъ дол!;е оно безъ порчи можетъ 
быть сберегаемо. Самую промывку масла производятъ различно: а) разми- 
наютъ масло руками въ свежей вод!;, которая во время промывки возобно
вляется нисколько разъ, и именно до тгЬхъ поръ, пока не будетъ светла; и 
потомъ вынимаютъ изъ воды масло, отжиматотъ его, илипросаливаютъ, или 
же даютъ известную Форму, или наконецъ укладываютъ прямо въ посуду, 
вь которой оно должно сберегаться; Ь) положивъ только что сбитое масло 
въ ночвы или чашку, наливаютъ воды и разминаютъ ложкой или лопаткой, 
переменяя воду до т!;хъ поръ, пока она будетъ светлая; находятъ даже, что 
перемывка масла такимъ снособомъ гораздо лучше ручной, потому во пер- 
выхъ что операщя производится опрятнее, нежели руками, и во вторыхъ 
потому будто, что масло не кажется сальнымъ па видгь; с) иногда сбитое 
масло нромываютъ въ самой маслобойке, для чего, выливч, пахтанье (ско- 
лотину) изъ маслобойки и не вынимая изъ нея масла, наполняютъ масло
бойку чистою водою и опять нриводятъ въ дМс'ийе; воду и при этомъ спо
соб!; иерем’Ьняютъ нисколько разъ, до т!;хъ поръ, пока она будетъ “чиста, 
находятъ однакожь, что масло поел!; такого способа перемывки выходить 
мен'Ье чисто, нежели при перемывый ручной; (I) наконецъ для промывки 
масла и отжимашя его, придуманы особые снаряды въ вид!; прессовъ, кото
рые въ настоящее время въ болыномъ употреблен;и какъ у англичанъ такъ 
и у голландцевъ, и особенно въ такихъ хозяйствахъ, гдй масло оыогъпря
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мо изъ молока. Снаряды эти устроиваются такъ: въ чугунный цилиндръотъ 
4 до 6 вершковъ въ д]‘аметр!;, имйющш дно съ мельчайшими дырочками, 
кладутъ масло, и потомъ накрывъ его сверху деревяннымъ кружкомъ, кото
рый свободно можетъ поместиться внутри цилиндра, нажимаютъ прессо- 
вымъ винтомъ; всл'йдств1е чего сначала сквозь дырочки на дн!; цилиндра 
вытекаетъ вода, потомъ начипаютъ показываться тоншя желто-бйлаго цве
та нити, это продавливаемое масло; тогда подставляютъ сосудъ съ чистою 
водою, въ которую масло и падаетъ въ виде тонкихъ нитей. Масло 
въ виде нитей перемешиваютъ весломъ въ сосуде сч> водой до тЬхъ 
поръ, пока вода сд!;лается мутною; потомъ вынимаютъ масло и снова кла
дутъ въ цилиндръ для продавливашя и иерем$шивашя во вновь налитой 
воде, и продолжаютъ дот&къ поръ, пока изъ масла отделятся все молочныя 
частицы, такъ что вода, въ которой будетъ перемешиваемо масло, сделается 
чистою и светлою. Тогда вынимаютъ масло, кладутъ въ цилиндръ, и еще 
разъ нрожимаютъ сквозь отверст;'я въ дне цилиндра въ сосудъ безъ воды, 
для того, чтобы эту последнюю, совершенно отделить отъ масла. Масла 
после несколькихъ продавливаюй делается совершенно чистымъ. Подоб- 
ньшъ снарядомъ две работницы могутъ промыть большое количество мас
ла безъ особыхъ усилш; при сравненщ же перемывки руками съ перемы- 
вашемъ сказаннымъ прессомъ, выходить, что по этому последнему способу 
можно въ одно и то же время перемыть масла более чемъ въ 10 разъ.

Некоторые хозяева возстаютъ противъ промывашя масла, утвер
ждая, что перемытое масло теряетъ свой аромата, цветъ, а оттуда и до 
некоторой степени вкусъ; но это если и справедливо, то можетъ только от
носится къ такимъ хозяйствамъ, где масло весьма скоро после г бивав! я по
требляется; въ т!;хъ же случаяхъ, где приходится масло сберегать иногда 
втечете несколькихъ недель, тамъ его промывать совершенно необходимо, 
иначе отъ присутствия въ немъ пахтанья, оно непременно прогоркнетъ.

Ьсли свеже-сбитое масло сберегать не приходится, то вместо промывки 
можно отделить отъ него до некоторой степени пахтанье, следующим!, об
разом!,: кладутъ масло на покатый столь, и бьютъ его деревянной скалкой 
до техъ поръ, пока похтанье перестанете отделяться, тогда режутъ всю 
массу вдоль и поперекъ ножемъ на довольно мел гае кусочки, потомъ обер- 
нувъ тонкою, чистою тряпкою по нескольку кусочковъ, выжимаютъ ихъ от
дельными частями; и уже вынувъ изъ тряпки даютъ какую либо Форму *) и 
тотчасъ продаютъ.

) Масло для продажи нередко вдавливаюгъ въ деревянныя Формы, и потомъ высвободивъ 
изъ нихъ, хранятъ такъ или иначе. Иногда масло такъ мягко, что не выходить изъ Формы, въ та-

I
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Судя по времени года, масло бываетъ различнаго цвета и даже вкуса; 

весною въ Май и Поне оно бываетъ желтовато и ароматично; осенью и 
особенно зимою, оно бываетъ бол'Ье или мен’Ье б'Ьловатаго двЬта. Нельзя 
кажется думать, чтобы разница въ цвете, обнаруживала свое вл1яше и на 
вкусъ масла, но за всЬмъ т'Ьм'ь, мнопе по желтоватому цвету судятъ о хо- 
рошемъ вкусе масла, вслгЬдстк1с чего иногда подкрашиваютъ съ цгЬл1ю до
роже продать его. Въ Швейцарш употребляютъ для этого сокъ, выжатый изъ 
лепестковъ растешя ноготки (бархотинка), въ Англш же сокъ выжитый изъ 
красной моркови; подобный сокъ см'Ьшиваютъ со сливками, предназначен
ными для сбивашя масла въ количестве напр. одной большой столовой лож
ки на ведро сливокъ. Правда, что масло отъ прибавки сказанныхъ соковъ, 
получается желтоватое, но оно не выигрываетъ ничего ни во вкусе ни въ запа
хе. Нужно заметить, что масло, по выхода изъ маслобойки принимаетъ са
мый лучшш вкусъ, только спустя нисколько часовъ .тЬтомъ, а зимой только 

спустя сутки.

§ 365.

СБЕРЕЖЕН1Е МАСЛА.

Сберегаютъ масло въ нрокъ и въ св,Ьа:емъ виде, и въ соленомъ, и на- 
конецъ въ виде топленаго масла, такъ называемаго кухоннаго.

а) Свеж ее масло. Такъ какъ въ масле первое всего начинаютъ пор
титься вещества азотосодеркашдя напр. казеиновыя (остатки оболочекъ ма- 
слянистыхъ шариковъ\ и притоми теми скорее они портятся, чймъ теплйе 
и свободнее притокъ воздуха къ маслу, то понятно, чТмъ чище будетъ масло 
перемыто, чймъ следовательно менее въ немъ будетъ остатковъ оболочекъ 
отъ маслянистыхъ шариковъ— пахтанья, темъ долее можетъ сберегаться ма
сло въ свежемъ виде; и потомъ чемъ плотнее уложено и лучше закупорено 
масло, чемъ следовательно имеетъ менее сонрикосновешя съ воздухомъ, и 
чемъ более въ холодное место поставлено, темъ долее можетъ быть оно 
сберегаемо въ свежемъ виде. На этомъ основаши: а) свежее масло иногда 
накладываю™ очень плотно напр. въ посуду изъ белаго железа, и потомъ 
эту посуду опрокинувъ дномъ вверхъ, ставятъ въ тазъ, а въ этотъ послЬд 
нш наливаютъ воду; понятно, что масло въ этомъ случае бываетъ совер 
шенно разобщено съ воздухомъ, и потому сберегается очень долго, осо
бенно если воду въ тазе переменять ежедневно; Ь) сберегаютъ масло 
обернувъ его полотномъ смоченными въ масле, или уксусе, при чемъ ко-

комъ случай, нужно Форму съ мас.вдмъ опустить въ холодную воду , и еще лучше въ воду со- 
льдомь, тогда масло вынимается изъ Формы скоро и красиво со всйми оттисками.
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нечно помещаютъ его въ прохладномъ месте; будучи же обернуто подобными 
образомъ и вынесено на ледъ, свежее масло можетъ сберегаться втечете 
нйсколышхъ месяцевъ безъ всякаго повреждешя; с) сберегаютъ свежее масло 

i и такими образомъ: кладутъ напр. его въ кадочки, которыя плотно яакупо- 
ривъ ставятъ въ воду, или еще лучше кладутъ масло въ неболыше боченкп 

[ плотно закупориваю™ и опускаютъ на веревкахъ въ воду или колодецъ, 
при этомъ оно не портится втечете несколькихъ месяцевъ.

Ь) Соленое масло. Съ помощш соли масло сберегается гораздо про- 
I должительнейшее время сравнительно съ свежимъ, потому во всехъ техъ 

случаяхъ, когда въ хозяйстве много накопляется масла и приходится сбере
гать его некоторое время, масло необходимо солить. При солею и масла по
ступаю™ такъ: тотчасъ после сбивашя и промывки, рвзделяютъ его на не- 
болыше куски отъ 2 до 3 Фунтовъ каждый, которые потомъ остудивъ раскаты- 

; ваютъ скалкой подобно тому, какъ поступаю™ при приготовлеши лапши, и со- 
лятъ втирая при этомъ соль ладонью, или же еще лучше крепкой деревян
ной ложкой. Соль должна быть предварительно хорошо высушена и изтол- 
чена въ мелкш порошокъ. Количество соли расходуется при этомъ различ
ное,— это зависитъ отъ того, какъ приготовлено масло и для какой цели оно 
просаливается; чемъ лучше масло очищено отъ пахтанья после сбивашя и 
отжато, темъ менее нужно соли, для просаливашя его; и чемъ на более 
долий срокъ масло предполагается сберегать, тймъ соли расходую™ более; 
потому иногда употребляютъ только 4 золотника толченой соли па 1 Фунта 
масла, а иногда расходую™ до 6 и даже до 8 золотниковъ соли, на каждый 
фунтъ масла. Въ Англш солятъ масло такъ: берутъ напр. 2 части соли, од- 

■ ну часть селитры и одну часть сахара, потомъ приведя все это въ тонйй 
порошокъ и перемешавъ втираютъ въ масло, подобно тому, какъ при обык- 
новенномъ соленш; при чемъ просаливанлцаго порошка расходуется отъ 6 
до 7 золотниковъ на каждый Фунтъ масла. Посоленное по этой методе масло 
плотно укладываю™ въ посуду, такъ чтобы вовсе небыло пустыхъ ирост- 
ранствъ, потомъ закрываю™ сначала чистой тряпкой и сверху деревян
ными кружкомъ, аккуратно пристающими къ краями посуды, и наконецъ 
заливаютъ топлеными масломъ, съ целно разобщить сберегаемое масло 
отъ воздуха. Говоря™ что масло приготовленное такими образомъ сбере
гается безъ порчи несколько ле™, и можетъ быть перевозимо на болышя 
разстоянтя какъ водой, такъ и сухими путемъ.

Какъ бы нибыло посолено масло, но при укупорке его въ посуде нужно 
соблюдать следующее: 1) посуда должна быть совершенно чистая, крепкая, 
вымытая кипяткомъ и просушенная; 2) предъ кладкой масла, вся внутреняя 
поверхность посуды должна быть вытерта солью, и на дно советую™ даже

I

и__ _______________



—  446  —
налить тонкш слой напр. */2 дюйма топленаго масла, 3) масло должно быть на- 
бито очень плотно, такъ чтобы вовсе небыло пустыхъ пространствъ; 4) свер
ху. но наполненш сосуда напр. кадки или боченка, закрывать масло сначала 
соленой тряпкой, а потомъ деревянными кружкомъ плотно нрйлегающимъ 
къ краямъ кадочки, и заливать топленымъ масломъ. При соблюден in сказан- 
ныхъ предосторожностей, масло сберегается очень долго.

с) Топленое масло. Съ н/Ьлпо сбережешя масла, оно иногда перета
пливается; онеращя перетапливашя производится следующими образомъ: 
свежее масло кладутъ въ котелъ и потомъ ставятъ на плиту или въ горя
чую печь, тотчасъ после изтоиля; когда масло распустится, то его слегка 
помешиваютъ, до кипешя же, если напр. перетапливаше производится на 
голомъ огне, масло допускать недолжно, пену, которая образуется на по
верхности, необходимо снимать, до техъ пори, пока вся масса сделается 
чистая и прозрачная. После сего масло осторожно сливается въ какую-либо 
посуду напр. въ глиняные горшки или кадки, при чемъ нужно переливаше 
растопленнаго масла произвести такъ, чтобы не слить сънимъ вместе гряз- 
наго осадка, который всегда образуется на дне котла при перетапливанш 
масла. Осадокъ отдельно после процеживаютъ сквозь волосяное сито, съ 
целш  выделешя оставшихся въ немъ частицъ масла.

Масло вследств1е перетапливашя, освобождается отъ творожистыхъ ве
щества, и отъ всякихъ нечистотъ, которыя или всплываютъ на верхъ въ ви
де иены, или опускаются на низъ въ виде осадка; а вода испаряется сама 
собою во время растапливашя; вследстгле чего потеря отъ масла, при пере
тапливали, бываетъ значительная отъ 14 до 16 даже до 20°/о, чтовнрочемъ 
зависитъ отъ того, какъ было чисто промыто и отжато масло, тотчасъ после 
сбивашя. Топленое масло употребляется въкухняхъ для приправы кушанья; 
у насъ въ продаже оно известно подъ назвашемъ русскаго коровьяго 
масла. Если же нужно топленое масло просолить, что конечно еще более 
способствуетъ продолжительности его сбережешя, тогда толкутъ соль въ 
ступе, и потомъ въ количестве одного Фунта на нолпуда масла, всыпають 
постепенно и перемЬшиваютъ въ то время, когда только что масло изъ ко
тла перелитое въ посуду, еще не успело остыть и находится въ жидкомъ со- 
стоянш. Правильно просоленое топленое масло, сберегается очень долгое 
время, особенно если оно будетъ помещено въ прохладномъ месте.

§ 366.

П о п р а в л е т е  и с п о р т и в ш а я с я  масла. Отъ небрежной укупорки, 
или же и отъ того, что масло нехорошо перемнваютъ после сбивашя, оно 
делается прогорклыми. Делается масло прогорклыми и отъ того, что кла-
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1  дутъ его въ посуду нехорошо вымытую и невыпарепную; во всякомъ с.лу- 
I чае есть еще возможность подобное масло исправить. Для поправления 
I прогорклаго масла поступаютъ различно: а) кладутъ прогорклое масло въ 
I котелъ и наливаютъ въ него вдвое более по весу воды, потомъ ставятъ 
I эху смесь на огонь; когда вода нагреется и все масло распустится, то смесь 
I мЬшаютъ весломи несколько разъ, и потомъ снимаготъ съ огня для охлаж- 
■ дешя. Если после енл'п'я масла и пробы, оно оказывается еще прогорклыми, 

то снова кладутъ масло въ котелъ, наливаютъ еще воды такуюже нронорщю 
и снова ставятъ для растапливашя на огонь; онеращю повторяютъ иногда 

I 3 и даже 4 раза, словомъ до техъ норъ, пока масло перестанетъ обнаружи
вать прогорклый вкуси; тогда масло нросаливаютъ и кладутъ въ чисто вы- 

I мытую посуду, где оно и сберегается; Ь) можно поправить прогорклое 
масло такъ: перемываютъ испорченное масло въ чистой воде несколько 

I разъ, потомъ положивъ его въ маслобойку смешиваютъ съ свежимъ-пар- 
нымъ молокомъ и сбиваютъ, подобно тому, какъ бьютъ масло; молока при 
этомъ прибавляютъ на каждый Фунтъ масла по столовому стакану. По окон- 
чанш операцш масло нередко выходить такт, хорошо, что его нельзя от

личить отъ свежаго. с) Иногда испортившееся масло перемываютъ не- 
| сколько разъ въ растворе соды, и потомъ отжавъ переминаютъ, солятъ и 
; плотно укупоривъ— сохраняют!,.

Количество сливокъ, масла и творогу,  которое можно получать напр, 
изъ ведра молока, бываетъ различно, это прямыми образомъ зависитъ отъ 

j качества самаго молока. Что же касается молока, то оно какъ уже было заме
нено зависитъ отъ корма, породы, времени года и проч, а потому и привес
ти къ правильному заключенно по этому вопросу, могутъ только местные 

(опыты и изследовашя. Изъ породи крупнаго рогатаго скота развод имаго 
въ Pocciii, украинская порода даетъ мало молока, но за то весьма густое: 
обыкновенная русская порода даетъ молоко несколько жиже украинской’ 
но за всеми теми, обильное по содержат») сливокъ, особенно летомъ во 
время пастьбы на луговой отаве и на жневнике после уборки хлебовъ. Хол
могорская порода сравнительно съ предшествующими — пропорщонально 
съедаемому корму, даетъ более молока по количеству, но за то уступаю
щее ими по качеству. Вотъ почему, между прочими, и считается холмогор
ская порода более выгодною близь болышгхъ городовъ, где значить есть 
сбыть на молоко въ натуральном!, виде, и наоборотъ предпочитаются дру- 
пя породы въ техъ месгахъ, где молоко переделывается въ масло.

По некоторыми изследовагпямъ произведенными въ Pocciii можно ожи
дать, что, для нолучешя четырехъ Фунтовъ сливокъ, а изъ нихъ одного Фун
та масла надобно:
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25 ф. молока обыкновенной русской породы.
30— 32 » » холмогорской,

и около 2 2 » » украинскихъ коровъ.

§ 367.

С ы ро  ДФЛ1Е.

Фабриканта сыра, въ большинстве случаевъ представляетъ выгоднее 
сбытъ для молочныхъ сконовъ, нежели переработка молока на масло, и по
тому сырод’М е  после продажи молока въ сыромъ виде, какъ это делается 
близи болыпихъ городовъ, занимаетъ первое место по доставляемыми имъ 
выгодамт. въ хозяйствахъ отдаленныхъ отъ городовъ, где следовательно сбытъ 
молока въ сыромъ виде труденъ. Зпачеше сырод'Ъ.пя и его важность въ 
видахъ доходности отъ скотоводства, признана веЪмъ образованнымъ мь 
ромъ, и потому особенно на западе Европы производятъ сыръ въ громад- 
номъ количестве; приспособляясь ко вкусу потребителей, тамъ все более 
и бол'Ье изощряются въ методахъ производства, и потому явились сыры: 
Швейцарскш, Честерскш, Голландскш, Пармезанъ, Лимбургскш и проч. 
проч., всгЬ эти сыры имйютъ между прочимъ большой сбытъиунасъвъ Рос- 
сщ, такъ что за нихъ болышя суммы денегъ ежегодно вывозится отъ насъ за 
границу. Не подлежитъ сомн'Ьиио, что хорошш доходъ получаемый ското
владельцами за скопы въ виде сыра, не мало тамъ содействовалъ и къ 
улучшешю скотовдства. На сыродЬл1е обращено и у насъ внимаше уже не 
одинъ десятокъ летъ, но до сихъ поръ, не смотря на усиленную деятель
ность сыроваровъ, не смотря на содейств!е и поощрешя правительства, 
и также на содейств'ш сельско-хозяйственныхъ обществъ, пользуются из- 
вестностно и продаются по значительно высокой цене, только весьма не- 
мноНе, напр. сыры Мещерсше, Галицинсме, сыры Вибе и некоторые сыры 
Фабрикуемые въ Курляндии Причинъ этому ищутъ частчю въ томъ, что 
Росшя еще небогата потребителями сыра, такъ что кроме жителей горо
довъ и весьма неболыпаго количества сельскихъ обывателей, сыръ въ пи
щу, самымъ главнымъ болынинствомъ жителей Россш, не употребляется, 
а потому, боясь затруднешя въ сбыте, не охотно берутся за сыроде.пе. Ищутъ 
причинъ и въ томъ, что молоко русскихъ коровъ, ватЬдстае растительнос
ти, которой оне питаются, не настолько доброкачественно, чтобы можно 
было делать изъ него сыры по качествами близко подходящее къ загра
ничными, и потому находятъ невозможными конкурировать, уступая имъ, 
такъ сказать, первенство безъ боя.
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Всматриваясь въ дело поближе, оказывается что какъ та, такъ и дру

гая изъ причинъ справедливы только исполу; ибо ссылаться на малочислен
ность потребителей у насъ нельзя, такъ какъ однихъ жителей городовъ въ 
Россш, пожалуй наберется более, нежели всехъ обитателей въ Швейцарш или 
Голландш; а относительно количества потребляемаго сыра, (не говоря о сы- 
рахъ внутренняго приготовлешя, которые не идутъ отъ насъ въ чужье края, 
но все потребляются целикомъ въ пределахъ отечества), нужно заметить,

Е то ежегодный ввозъ подымается до несколькихъ тысячъ пудовъ,  зна- 
итъ есть потребители! Изъ боязни же того, что молоко нашихъ коровъ не 
астъ отличныхъ сыровъ, отказываться отъ сыроде.ня вовсе не стоитъ, по

тому что, если можетъ быть мы и не получимъ точь вточь такихъ сыровъ, 
каше вырабатываются въ Швейцарш, за то можемъ получать сыры близко 
подходящее къ нимъ, напр. въ роде сыровъ мещерскихъ; не приготовлять же 
сыры въ роде Голландскихъ, Честерскихъ, Пармезана и друг., едва ли где 
можно найти более причинъ, какъ только въ незнакомстве съ ихъ Фабри- 

Цкащею. Сознаше выгодъ отъ снроде.пя до того обобщилось въ западныхъ 
Цгосударствахъ Европы, что тамъ нетолько богатые скотовладельцы, но и 
Крестьяне владеюнце одной или двумя коровами, перерабатываютъ мо- 

рОко въ сыръ, и вырученными деньгами, нередко оплачиваютъ все подати. 
Въ этихъ видахъ, напр. въ Швейцарш целая деревня держитъ одного сы
ровара, и каждый хозяинъ сдаетъ ему по записи дневные удои, а по- 
томъ, когда сыры бываютъ сделаны и проданы, то община делить выручае
мую сумму, пропорщонально представляемому каждыми хозяиномъ коли
честву молока, за вычетомъ конечно тратъ на содержите сыровара и дру- 
rie при Фабрикацш сыра расходы. Не имея въ виду въ настоящий разъ де~ 
ить полнаго перечня сыровъ и излагать подробно щлемовъ ихъ Фабрика
ми, мы укажемъ только на главным, основныя правила сыроварешя и съ 
достаточною подробностда опишемъ для примера Фабрикацш только неко- 
торыхъ изъ нихъ.

§ 368.

Ш BE ЙЦАРСК1Й СЫРЪ.

По какому бы способу ни варился сыръ, во всякомъ случае приготовлете 
щкваски для створаживашя молока при сыроварении, составляетъ весьма 
ш;ное обстоятельство, в.шющее какъ на вкусъ сыра, такъ и вообще на 
его доброкачественность

Въ Швейцар!и закваску приготовляютъ следующими образомъ: убивъ 
теленка сосуна, берутъ его желудокъ— сычугъ, и очистивъ отъ находяща-
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гося въ немъ свернувшагося молока, но не вымывая въ воде, натираютъ 
солью какъ внутреннюю поверхность такт, и наружную, нотомъ его паду- 
ваютъ и коптятъ въ умеренной теплоте. За несколько дней до употреблешя, 
просоленный и прокопченый сычугъ режути на куски, и размачиваютъ въ 
сыворотке, съ прибавкою неболыпаго количества соли, noc.it чего спустя два 
дня закваска бываетъ готова для употреблешя. Чтобы сберечь впрокъ подобную 
закваску, то ее пом^щаготъ въ плотно закрытомъ сосуде и держать въ про- 
хладномъ месте. Приготовляютъ закваску и другимъ способомъ, напр. про
соленный и прокопченный сычужокъ режутъ на куски и смешиваютъ съ 
солью и перцомъ, и потомъ немного смочивъ, кладутъ въ глиняный гор- 
шокъ, который завязываютъ бычьимъ пузыремъ. Предъ употреблешемъ этой 
закваски во время варки сыра, ее берутъ часовъ за 6 и размачиваютъ въ 
горячей воде.

На лучшихъ сыроварняхъ закваску приготовляютъ такъ: берутъ сычугъ 
сосуна, очищаютъ отъ свернувшагося въ немъ молока, и моютъ внутри и 
снаружи; потомъ очень сильно натираютъ солью съ обоихъ сторонъ и 
хранятъ втечете трехъ дней въ какой нибудь посуде;после сего обмакива
ют^ сычугъ въ водке. еще разъ посыпаютъ мелкоистолченною солью въ смеси 
съ порошкомъ изъ 3 грам. перца, 2 гр. мускатнаго ореха и 2 грам. гвоз
дики; спустя после сего два или три дня, когда сычугъ сделается полусу- 
химъ, его р'Ьжутъ на мельче кусочки и кладутъ въ белое вино въ количе
стве одной бутылки. (Иногда вместо вина кладутъ ароматизированный и 
изрезанный сычугъ въ сыворотку; а иногда вместо вина и сыворотки, 
въ воду съуксусомъ,— для этой цели употребляютъ воду съ прибавкою 0,05 
водки и 0,01 уксуса). Всю эту смесь, продержавъ около недели въ теп- 
ломъ месте, процеживаютъ, потомъ прибавляютъ къ ней лимоннаго сока 
и хранятъ въ плотно закуноренныхъ бутнлкахъ въ прохладномъ месте. 
После двухъ недель закваска бываетъ совершенно готова. Одной столовой 
ложки бываетъ достаточно для створаживашя отъ 6 до 7 литровъ молока 
при температуре отъ-ь22° до -f-24°R.

Самая операщя варетя сыра въ Швейцария производится следующимъ 
образомъ:

Свежевыдоенное молоко вливается въкотелъ и нагревается наслабомъ ог
не отЫ -2  5 до Н-3 0°R., а при холодной погоде допускаютъ и немного высшую 
температуру; молоко отнюдь не должно быть слиш комъ сильно нагрето, 
потому что сыръ въ такомъ случае легко твердеетъ; и наоборотъ, недо
статочно высокая тем пература замедляетъ безънужды ходъ дела,— мо
локо парное представляетъ собою надлежащую степень теплоты. 4/Ьмъ мо
локо жирнее, темъ его более надобно нагревать и наоборотъ. Если къ молоку
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прибавляются сливки, напр. чтобы получить самый жирный сыръ, то сле
ду етъ сперва нагреть сливки и потомъ ихъ тщательно перемешать съ теп- 
лымъ молокомъ.

Какъ-скоро молоко нагрелось до надлежащей температуры, въ него 
вливаютъ закваску, хорошо перемешиваютъ, снимаютъ котелъ съ очага, за
крывают и оставляютъ въ покое.

Количество закваски зависитъ какъ отъ ея качества, такъ и отъ досто
инства молока и отъ температуры, до которой его нагреваютъ; чемъ луч
ше и жирнее молоко, темъ более приходится брать закваски, и наоборотъ, 
далее, чемъ сильнее нагреваше, темъ менее нужно закваски, поэтому ко
личество ея можетъ составлять отъ 7500 до 71000 всего молока. Необходимо 
избегать излишней прибавки закваски, такъ-какъ она придаетъ сыру горь
кий вкусъ и делаетъ его хрупкимъ, лучше прилить ее несколько менее, 
потому что при очень медленном?. створаживания всегда можно несколько 
добавить; съ другой стороны, однако, слишкомъ малая порщя закваски так
же невыгодна,— во первыхъ она не осадитъ изъ молока всего сыра, а во 
вторыхъ, во время летнихъ жаровъ и вособенности во время грозы, при
дется торопиться де.ломъ, чтобы молоко не успело скиснуть само собою.

По прошествия пятнадцати минутъ, створожившаяся масса похожа на 
студень. Если же молоко не творожится и въ двадцать минутъ, то следуетъ 
прибавить третью или четвертую долю взятаго количества закваски и мо
локо подогреть еще на несколько градусовъ. Когда молоко свернется, то 
творожину размельчаютъ сперва деревянными ножемъ, потомъ руками и 
наконецъ мутовкою; чемъ мельче будетъ раздроблена творожина, темъ чи
ще она можетъ быть отделена отъ сыворотки и темъ лучше потомъ выхо- 
дптъ самый сыръ; на эту работу, при несколько значительной массе сыра, 
идетъ четверть часа времени. Такъ какъ масса успеваетъ при мешанш зна
чительно охладиться, то котелъ снова надвигаютъ на огонь и подогреваютъ 
втечете примерно 5 минутъ, перемешивая мутовкою сначала медленно, 
потомъ все быстрее, до температуры -+- 30 до -f- 36°R, т.-е. до-техъ- 
поръ, пока рука уже съ трудомъ выдерживаетъ жаръ. Между-темъ по вре
менами работники растираетъ творожину съ pe.iiro размельчить ее еще бо
лее, и посредством?. нагревашя придать частичками ея такую вязкость, что
бы оне сплылись въ одну массу.

Когда сырная масса достаточно нагрета и измельчена, котелъ снимается 
съ очага и оставляется въ покое, пока весь сыръ не осядетъ на дно. Тогда 
счерпываютъ часть сыворотки, а массу руками сбиваютъ въ комокъ, подво- 
дятъ подъ него полотенце (при болыпихъ сырахъ, въ этомъ случае одного 
человека недостаточно), вышшаютъ комокъ изъ котла и кладутъ въ Форму,
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подъ прессу Потомъ свертываютъ полотенце, кладутъ на Форму крышку и 
прессуютъ сыръ. Для болыпихъ сыровъ полезнее не наваливать на прессо
вальную доску BciiX'b камней разомъ, а усиливать отжим а т е  постепенно; 
само собою разумеется, что сыръ кладется въ Форму такъ, чтобы онъ пальца 
на два выходилъ за края ея.

Черезъ часъ сыръ переворачиваютъ въ Форме и несколько стягиваютъ 
обичайки шнурами. Операщя эта въ первые десять часовъ прессовашя пов
торяется несколько разъ, причемъ сыръ каждый разъ немного проветри
вается и мокрое полотенце заменяется сухимъ, а спустя двенадцать часовъ, 
полотенце совсемъ убираютъ.

Затемъ сыръ оставляютъ подъ прессомъ еще втечете следующихъ две
надцати часовъ (следовательно всего сутки), потомъ вынимаютъ и ставятъ 
для просушки на полки.

Сыръ, выпресованный и просушенный впродолжеши несколькихъ дней 
въ умеренно-прохладномъ месте, переносятъ въ сырный погребъ, разстав- 
ляютъ на полки по времени приготовлешя (по старшинству) и нриступаютъ 
къ просолке. Для этого натираютъ сперва обичайку посредствомъ холщевой 
тряпки кренкимъ солянымъ растворомъ, потомъ обсыпаютъ поверхность 
сыра мелкимъ порошкомъ соли, а на другое утро ее втираютъ въ сыръ 
щеткою или холщевою тряпкою; спустя несколько времени сыръ перевора
чиваютъ и точно такъже просаливаютъ другую сторону его. Все эти 
три npiena (переворачиваше круговъ, просолка и втираше соли) повто- 
ряютъ ежедневно и кроме того, чрезъ каждые два дня, снова натираютъ 
самую Форму соленою водою.

Смотря по величине и жирности сыра, подобная обработка продол
жается отъ двухъ до четырехъ месяцевъ. Если станетъ заметно, что сыръ 
не вбираетъ больше по прежнему сильно соль, то просолка повторяется 
только чрезъ два или три дня. Наконецъ, когда сыръ уже достаточно отвер- 
делъ и почти не принимаетъ более соли, просолку прекращаютъ. Количе
ство соли, потребное для просола, смотря по обстоятельствами, бываетъ 
различно и составляетъ отъ двухъ до четырехъ лотовъ на Фунтъ сыра.

Со временемъ сыръ покрывается черною грязноватою корою, даже иногда 
плесенью; въ такомъ случае необходимо оскабливать его тупымъ ножемъ.

Чемъ больше и жирнее сыръ, темъ долее онъ долженъ лежать, пока 
окончательно вызреетъ и сделается годными къ употреблений; вотъ почему 
болыше жирные сыры вылеживаются только впродолжеше целаго года, а 
пеболыше готовы бываютъ въ три, или шесть месяцевъ.

При обработке сыра чистота полокъ и чистый воздухъ въ погребе со- 
ставляютъ весьма важное yc.MBie; какъ полки, такъ и сыръ, при перевора-
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чивянш должно тщательно вытирать: при накоплен in же испарений или дур- 
наго воздуха, тотчасъ открывать отдушины и достаточно проветривать 
погребъ, но съ другой стороны, нельзя допускать слишкомъ сильнаго те- 
чешя воздуха или действ1я южнаго и восточнаго ветровъ, которые легко 
раздуваютъ круги сыра.

Впрочемъ иногда такое раздуваше зависитъ отъ ошибки при самомъ 
приготовлены сыра, напр. если не угадана пропорщя закваски, или случи
лось что нибудь подобное. Въ такомъ случае нужно сыръ протыкать въ 
разныхъ местахъ и сильно обмывать соленою водою, стараясь, чтобы она 
особенно проникала внутрь круговъ. Летомъ, въ сильные жары, недоста
точно вылежавшшся (молодой) сыръ часто расплывается, въ такомъ случае 
его следуете снова положить въ Форму и поставить въ прохладное, хорошо 
проветриваемое место. Случается также, что въ сыре иногда образуются 
трещины; это происходите отъ того, что при Фабриками сыра или перело
жено закваски, или молоко успело скиснуть, или было чрезмеру нагрето; 
трещипы замазываютъ масломъ и прижигаютъ раскаленнымъ железомъ.

§  3 6 9 .

А н гл 1 Йск1Й сыръ.

Способъ приготовлешя закваски въ Англы отличается отъ швейцар- 
скаго,—онъ состоите въ следующему на штофъ (примерно) воды берутъ 
полгорсти крупноистолченной корицы, гвоздики и мускатнаго ореха съ 
перцомъ и кипятятъ смесь въ закрытомъ сосуде, потомъ охладивъ и про- 
цедивъ отваръ, снова его нагреваютъ съ прибавкою такого количества соли, 
чтобъ образовался крепкш разсолъ. Въ эту жидкость кладется предвари
тельно изрезанный, не совсемъ очищенный отъ свернувшагося въ немъ 
молока, сычугъ и резанный лимонъ. Попрошествы трехъ дней, эту жидкость
процеживаютъ и закупориваютъ въ бутылки. Такая закваска сохраняется 
•очень долго.

Въ Англ in приготовляютъ несколько сортовъ разныхъ сыровъ, более 
известный въ употреблены въ Россы Ч е стерскш  сыръ.

Честеръ приготовляется летомъ въ граФстве Честерскомъ изъ жирнаго 
молока, отъ коровъ, которыя пасутся на очень тучныхъ пастьбищахъ. Досто
инство его зависитъ какъ отъ превосходная качества тамошнихъ пасть- 
бищъ, такъ и отъ самаго способа выделки, который во многомъ отличается 

отъ  пр!емовъ сыродешя, принятыхъ въ Швейцары. Фабриката честера 
состоитъ въ следующему

Свежевыдоенное молоко или тотчасъ сливается въ большую кадку, или
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же, въ томъ случай, когда оно не тотчасъ идетъ въ дйло, охлаждается пред
варительно въ плоскихъ тазахъ; затймъ чрезъ прибавку теплой воды, 
или при помощи нагрйвашя части молока, вся масса доводится почти до 
той температуры, которую имйетъ молоко парное и смешивается съ надле- 
жащимъ количествомъ закваски. Если, югЬстй съ свйжевыдоенпымъ моло- 
комъ передйлывается и молоко вечерняго удоя, то съ послйдняго снимаютъ 
сливки, нагреваютъ снятое молоко, вливаютъ въ него сливки и все вместе 
смйшиваютъ съ свежимъ еще теплымъ молокомъ; закваски употребляется 
весьма мало (около 2 столоыхъ ложекъ на 50 ф. сыра); ее тщательно пере- 
мешиваютъ, прибавляютъ, для придашя сыру желтаго цвета, немного рас
твора шафрана, или сока изъ ноготковъ, моркови и закрываютъ.

Чтобы створожилось молоко, нужно времени отъ одного до полутора часа; 
после того въ кадку опускаютъ плотно пригнанную просверленную съ от- 
вертям п  доску, накладываютъ на нее камень, и, нрижавъ такимъ-образомъ 
сырную массу ко дву, сливаютъ сыворотку, потомъ разрезаютъ оставшуюся 
массу въ разныхъ направлешяхъ и размельчаютъ; за размельчешемъ слЬ- 
дуетъ вторичный отжимъ. Операщя эта повторяется несколько разъ, при- 
чемъ сыворотку выпускаютъ возможно дочиста носредствомъ вдйланнаго въ 
кадку крана. Наконецъ сырная масса вынимается изъ кадки, снова расти
рается въ особомъ сосуде и обработывается съ солью. Для сего беруть 
такое количество соли, которое нужно для совершенной просолки сыра, 
т. е. не болйе 1 Фунта на 20 Фунтовъ сыра. Когда сыръ достаточно просо- 
ленъ, его завертываютъ въ полотно, кладутъ въ Форму и ставятъ подъ 
прессъ; для придавая сыру болйе однородности и плотности, и для предот- 
вращешя трещинъ, после 6-ти часоваго прессовашя, опускаютъ его не 
надолго въ горячую сыворотку, затймъ высушивъ и остудивъ, вновь нодвер- 
гаютъ прессованно, впродолжеше котораго неско.тько разъ проветриваютъ; 
спустя несколько дней сыръ вынимаютъ изъ Формы, сильно натираютъ 
солью, и окончательно просушиваютъ въ хорошо проветриваемой сырной 
кладовой, возобновляя притомъ, если нужно, просолку. Когда сыръ сделает
ся достаточно твердъ и сухъ, его обмываютъ, тщательно сушатъ и обма- 
зываютъ со всйхъ сторонъ масломъ. Обмазываше повторяется несколько 
разъ; расходъ на масло при этомъ весьма незначителенъ. НедЬль черезъ 
6 сыръ переносятъ въ сухую кладовую и по временами оскабливаютъ. 
Спустя 9— 12 мйсяцевъ честеръ готовь.

Изъ 120 Фунтовъ молока, выходить 12 Фунтовъ довольно сухаго сыра, 
вйсъ котораго, по прошествш 5 месяцевъ, уменьшается до 10 Фунтовъ, 
следовательно 12 Фунтовъ молока даютъ 1 Фунтъ сыра.

Главное различ!е въ приготовленш честера и швейцарскаго сыра сос-

гоигъ вь томъ, что, при Фабрикацщ перваго, не употребляютъ котла; вооб
ще все дело ведется при довольно низкой температуре и по осаждеши изъ 
сыворотки, сырная масса не нагревается вторично; взаменъ того, по выдй- 
ленш изъ сыворотки, она тщательно размельчается и тотчасъ же обрабо
тывается солью; вслеДств1е частаго повторения растирашя и прессовашя 
при чемъ во время перемены полотна, сыръ прокалывается въ разныхъ 
мйстахъ деревянными гвоздями,— и вслеДств1е просушки на воздухе влаж
ность выделяется изъ него гораздо сильнее. Такими образомъ первая по
ловина процесса выделки честера требуетъ болйе работы, чймъ швейцар-

сгорееШРа’ 33 Т° ДаЛЫг1;ЙШаЯ его пР°солка легче и оканчивается гораздо

§  3 7 0 .

Ф а б р и к а щ я  г о л л а н д с к а г о  с ы р а .

Г о л л ан д ск и  сыръ приготовляется ивъ цфльнаго молока въ низменнос
тях! Голландия, богатых! обильными иастьбищами. Створашваше молока 
д м  него производится посредством! соляной (хлористоводородной! 
кислоты, или сы н ,м ной  закваски. Въ первом! сл ,,а*  Фабрикат,!, его 
весьма близко подходить кь Фабриками Честера: молоко иагрГвается до 
-1-20 Н. нна каждые 40 ф. послГдняго прибавляется въ кадку нояиая сто
ловая ложка соляной кислоты. По выдТленш сырпыхъ частиц! сыворотка 
процеживается сквозь волосяное сито или сквозь полотно, сырная масса 
сильно размельчается, солится, набивается вь Формы и прессуется Формы 
употребляются деревянныя съ просверленными отверстии , дно же и кры
шка ИХ! выпуклы кнаружи, ОТ! него и зависать особенная кртглая Форма 
голландскаго сыра. После прессовашя сыръ сушится.

Когда закваска створожить молоко, что также исполняется въ кадке а 
не въ котле, створожившуюся массу разбиваютъ впродолжеше часа мутов
кою, потомъ отделяютъ отъ сыворотки, кладутъ въ Форму и ставятъ подъ 
прессъ; спустя несколько времени солятъ сыръ сверху, а чрезъ несколько 
часовъ переворачивают его въ Форме и солятъ съ противоположной сто
роны. Форму также несколько разъ смачиваютъ соленою водою. После до
статочной отпрессовки сыръ сушатъ.

§ 3 7 1 .

С ы р ъ  П а р м е з а н ъ .

Закваска для него приготовляется такъ: телячш сычугъ невполне очи
щенный отъ свернувшагося молока, просоленный и прокопченный разрй-
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заютъ очень мелко, см'Ьшиваютъ съ порошкомъ соли и перца пополамъ и 
замешиваютъ съ сывароткой на тесто и въ такомъ виде сберегаютъ въ 
посуде.

П арм езанъ  приготовляется въ Л омбардш  въ П арм е, отъ которой 
онъ получилъ свое назваше; этотъ сыръ делается изъ полуснятаго молока, 
но, благодаря превосходнымъ пастьбищамъ Ломбарды, изв’Ьстенъ своимъ 
отличнымъ качествомъ.

Фабрикащя пармезана, приближаясь отчасти къ выд'Ьлк'Ь швейцарскаго 
сыра, отличается впрочемъ отъ него некоторыми особенностями.

Утромъ, по сняты сливокъ съ молока, выдоеннаго накануне вечеромъ, 
его наливаютъ въ котелъ вместе съ молокомъ утренняго удоя, снятнмъ 
после трехчасоваго отстоя. Иногда то и другое молоко оставляютъ до сня
тая сливокъ стоять долее, такъ что въ дело идетъ молоко менее жирное, 
чемъ полуснятое. Эту смесь нагреваютъ не выше+  24° R., безпрестанно 
перемешивая. Ио снятш котла съ очага, въ молоко прибавляютъ нужное 
количество закваски, и тщательно перемешиваютъ. Количество закваски 
бываетъ различно: летомъ (обыкновенно вдвое менее) чемъ зимою; вообще 
въ теплое время года, когда молоко безъ того очень склонно къ окисашю, 
употребляется закваски менее. Въ сложности, на 100 Фунтовъ молока, 
идетъ отъ 1,5 до 2,5 унцш закваски.

Т ворож еш е, при Фабрикацш пармезана, продолжается около часа, 
следовательно гораздо долее, чемъ при швейцарскомъ сыре, какъ потому, 
что нагреваше здесь слабее, такъ и потому, что берется менее закваски. 
Р азм ельчеш е створоженной массы производится такимъ же образомъ 
какъ и при швейцарскомъ сыре.

Дальнейшая обработка отличается только темъ, что масса вторично 
нагревается уже до-(-40°К. и постоянно растирается руками или мутовкою; 
наконецъ когда сырныя частицы начинаютъ сплываться, къ нимъ прпба- 
вляютъ, для нридашя желтаго цвета, около */4 унцш мелко истертаго ша
франа на 200 Фунтовъ молока и хорошо перемешиваютъ. Когда въ котле 
начнетъ появляться пена, то ее снимаютъ съ очага и оставляютъ сыръ 
въ покое; чрезъ полчаса сливаютъ большую часть сыворотки и для лучшаго 
охлаждетя прибавляютъ холодной воды, и даже просто льду. Проставили 
сыръ кладется въ Форму и подвергается прессоватю; при этомъ подъ сыръ 
подкладываютъ плетенку изъ толстыхъ веревокъ, съ тою целш, чтобъ въ 
образующаяся отъ сего трещины, впоследствш соль могла бы лучше прони
кать въ сыръ.

ЗатФмъ пармезанъ переносится въ кладовую, где его обработываютъ 
подобно швейцарскому сыру, т. е. кладутъ по два круга одинъ на другой,
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насыпаютъ между ними соль, время-отъ-времени перетираютъ, перевора- 
чиваютъ со стороны на сторону и проч. Наконецъ, когда онъ хорошо про
солится и начнетъ твердеть, его оскабливаютъ, смазываютъ несколько разъ 
прованскимъ масломъ и не много подкрашиваютъ киноварью. Спустя пол
года сыръ совершенно готовъ.

§ 372.

Л им бургскш  сыръ.

Закваску для него приготовляютъ следующими образомъ: сычугъ несо
вершенно опорожненный не много коптятъ, и потомъ наливаютъ въ него 
воды съ двумя горстями соли и оставляютъ на 24 часа въ покое,- потомъ 
эту жидкость сливаютъ процеживаютъ и употребляютъ на закваску.

Лимбургский сыръ отличается главными образомъ отъ предшествовав- 
шихъ небольшою величиною, обыкновенный весъего I 1/.,— 2 Фунтовъ,— да
лее, четыреугольною Формою, горьковатостш и мягкостью. Выделывается 
онъ по большей части изъ полуснятаго, редко изъ цельнаго, а иногда и 
изъ снятаго молока.

Створаживаше производится въ котлахъ. Молоко нагреваютъ до-Ь30°11. 
прибавляютъ къ нему закваски немного менее, чемъ для швейцарскаго сы
ра, и оставляютъ смесь въ покое до окончашя створожешя, что продол
жается отъ 1 до 1‘/2 часа. Затемъ вычерпываютъ сырную массу въ четы- 
реугольные ящички длиною и вышиною въ 8, а шириною въ 4 дюйма, снаб
женные отверзт]'ями для стока сыворотки и поставленные на желоба, по 
которыми она собирается въ стояпця подъ ними лохани. Для лучшаго вы- 
делешя сыворотки, массу нажимаютъ слегка руками. На другой день сыръ 
перекладывается изъ Формъ на лежапця на подставкахъ доски (имеюнця 
Форму желоба) шириною въ длину сыра, покрытыя соломою или циновками. 
На следующш день сыры ставятъ на узкое ребро другъ возле друга и еже
дневно переворачиваютъ, заменяя сырую подстилку сухою. Дней черезъ 
шесть, примерно, ихъ сильно посыпаютъ солью, продолжая такой просолъ 
ежедневно несколько дней сряду, при чемъ соль сильно всасывается сы- 
ромъ. Спустя 6 — 8 недель, сыры переставляются на сухую солому или ци
новку и просушиваются такимъ образомъ еще некоторое время и потомъ 
укладываются въ ящики. Наконецъ по прошествш 3 месяцевъ отъ начала 
Фабрикацш, сыръ отпускается въ продажу.

Лимбургскш сыръ, почти вовсе не прессуется и переработывается 
весьма мало, а потому содержитъ много влажности, которая делаетъ его



—  4 5 8  —

мягкими, и въ соединенш съ довольно большою порщею соли, придаетъ 
ему острый, горькш вкусъ и сильный запахъ.

Въ Лимбурге выд’Ьлываютъ также очень жирные сыры; нр'гемы, при ихт, 
Фабрикащи, более или менее отличаются отъ только что описаннаго; самый 
известный изъ нихъ подъ назвашемъ ром адукскаго  сыра, приготов
ляется изъ молока второй половины удоя, т. е. выдоеннаго подъ конецъ. 
Другими словами, корову выдаиваютъ (такъ по крайней мере делалось нре- 
жде) сначала только въ половину; за тЬмъ молоко второй половины удоя 
собираютъ отдельно и унотребляютъ на сыръ.

Г л а в а  I I .

Употребление крупнаго рогатаго скота на работы.

§ 373.

Въ средней полосе Poccin крупный рогатый скотъ редко уиотребляхотъ 
на работу, а въ северной совсЬмъ нетъ обыкновешя работать на немъ; за 
то въ южной и юго-восточной Poccin, рогатый скотъ составляешь драгоцен
ное рабочее животное какъ для нолей, такъ и для перевозки тяжестей, даже 
на больно я пространства, и потому тамъ даже не редкость встретить таыя 
особенно крестьянсшя хозяйства, где вовсе не держать лошадей, и где все 
работы исправляютъ на волахъ. На западе Европы, рогатый скотъ также 
раздЬляетъ съ лошадью труды, особенно но земледелие, и ему едвали не 
более чемъ лошади, приходится выполнять ихъ. Причиною, по которой ро
гатый скотъ на севере вообще, и вчасности на севере Poccin не употре- 
бляютъ въ работу, служатъ краткость лЬта и продолжительность зимы; ибо 
известно, что зимою вести тяжесть въ дальшй путь на волахъ нельзя, какъ 
по причине холода, такъ и еще более потому, что волы не подковываются 
подобно лошади, и потому по скользскимъ зимиимъ дорогамъ идти не мо- 
гутъ, полевыхъ же работа зимой не бываетъ; значить волу, пришлось бы на 
севере остаться безъ дела, слишкомъ долгое время, а хозяину содержать 
вола целый годъ для того только, чтобы пользоваться его трудомъ втечете 
какихъ нибудь трехъ съ небольшими летнихъ месяцевъ, невыгодно; темъ 
более, что при краткости лета, полевыя работы должны быть производимы 
поспешно, къ чему конечно лошади более пригодны, и потому на севере, 
крупнаго рогатаго скота съ це.пю работы, не держать. Хотя правильно го-
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,.вор;[, и для него во всю зиму можно найти работу, наир, движете приводовъ. 
рири молотилкахъ, на ыельницахъ, лесопильняхъ и проч.
. При сравненш воловъ съ лошадьми относительно ихъ работы ивыгодъ 
содержания, оказывается, что содержаше вола стоить много дешевле лошади 

i  n кроме того волы, выполняя .тЬтомъ все те работы, кагал выполняютъ и 
[лошади, оказываются более пригодными длятакихъработа, который нетре-
■ буютъ поспешности, иприкоторыхъ нужна отчетливость, напр. пашня нлу- 
1 гамн, работа сеяльной машиной, приведете въ дeйcтвie молотильныхъ и 
1 ыельничныхъ приводовъ и некоторыя друия; на этомъ основанш, некото- 
|ры е хозяева положительно отдаютъ воламъ преимущество предъ лошадьми, 
|ц  счптаютъ ихъ необходимостпо въ каждомъ земледельческомъ хозяйстве.

Но и решеше вопроса о томъ, что выгоднее держать, воловъ или лошадей,. 
| также какъ и решеше многихъ другихъ обстоятельствъ въ хозяйстве, совер- 
1 шенно зависишь отъ местныхъ условии тотъродърабочаго скота принесетъ- 
I более выгодъ, который съ меньшими издержками исполнить все необходимый
■ для хозяйства работы; а такъ какъ не везде волы н лошади требуютъ одинако- 
1выхъ расходовъ на содержаще, и кроме того климатъ н почва въ однихъ, 
|местностяхъ более благоиунятнн для лошадей, а въ другихъ для воловъ, то 
|и  бываетъ выгоднее держать иногда воловъ иногда лошадей. Въ самомъже
главномъ большинстве хозяйствъ необходимо держать и лошадей и рабо- 
чихъ воловъ вместе, потому что кроме полевыхъ работа и приведешя въ 
действ1е машинъ, что конечно можетъ быть какъ нельзя лучше исполнена 
волами, встречается надобность делать более или менее отдаленный по
ездки, напр. за топливомъ, на рынки, за посылками въ разныя места где 
требуется скорая ездка, какова лошадиная; и потому надобно иметь paooniff 
скотъ для всякихъ случаевъ и для каждаго времени года, а следовательно 
и держать воловъ и лошадей. Наконецъ вопросъ о томъ, какое число воловъ 

, пропорционально лошадямъ нужно держать въ хозяйстве, могутъ решить 
только изключительныя услов1я, въ которыхъ поставлено самое хозяйство.

§ 374.

i Въ работу унотребляютъ какъ воловъ, такъ идойныхъ коровъ и нлемен- 
ныхъ быковъ.

а) Волы считаются лучшими къ работе, бо-йе послушными и понятливы
ми, а равно болйе сильными и впоследствш годными къ откармлнвашю осо
бенно те, которые были скастрированы въ ранней молодости, напр. въ шести- 

есячномъ возрасте, или покрайней мере не старее одного года; но такъ какъ 
въ этой поре операщя труднее переносится животнымъ, нежели въ шести- 
шдельноиъ возрасте, и при томъ чемъ моложе животное, темъ оно менее
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ц'Ьнно, следовательно меньше риску отъ неудачной кастрацш, то мнопе 
хозяева считаютъ болйе выгоднымъ волошпть бычковъ предназначаемыхъ 
на работу, спустя 6 или даже 4 недели после рождсшя. Нужно однакожь 
иметь въ виду, что эти последшя бываютъ менее сильны и неутомимы, не
жели первые.

Возраста, съ котораго безъ вреда можно начать на воле полную рабо
ту, считается четырехъ-летнш, а на л е т я  работы, обыкновенно начинаютъ 
употреблять ио истеченш трехъ лета. Весьма естественно, что чемъ волъ 
въ более развитомъ зреломъ возрасте начинаетъ работать, темъ онъ долее 
служите, и наоборотъ; за то чемъ волъ ранее начинаетъ работать, темъ 
дешевле обходится его выращиваше хозяину, такъ что разница въ одномъ 
годе, повышаетъ или понижаете его ценность отъ 25°/0 до 3 0 °/0. Крестьяне 
иногда пускаютъ воловъ въ работу 1 \  или 2 лета, что несомненно умень
шаете ихъ ростъ, ослабляетъ силы и сокращаете время годности къ 
службе.

Если волъ хорошо выдержанъ и не слишкомъ былъ утруждаемъ рабо
тами, то при правильномъ кормленш годность его къ работе остается впро- 
должеше несколькихъ летъ почти одинаковою; впрочемъ упадокъ силъ у 
воловъ разныхъ нородъ начинаетъ быть заметнымъ въ разное время, такъ 
напр. волы породъ германскихъ начинаютъ слабеть съ десяти летъ, швей- 
царсгае волы особенно крупныхъ породъ даже несколько ранее. Волы ли- 
TOBCKie и калиыцше хорошо еще работаютъ въ двенадцати-летнемъ возра
сте, а украинсие и венгерсйе бываютъ нередко сильны и проворны въ ра
боте до 14 или даже до 16летняго возраста, особенно если ранее 5 года, 
ихъ незаставляли работать. Точно также и способность къ откармливашю 
у швейцарскихъ и германскихъ воловъ ранее начинаетъ ослабевать, неже
ли у венгерскихъ и украинскихъ. Впрочемъ определять годы, до которыхъ 
выгодно употреблять вола въ работу, нельзя, это зависите отъ весьма мно- 
гихъ причинъ, отъ сложешя, породы, ухода, а также отъ экономическихъ 
расчетовъ, напр. одни хозяева особенно имеюшде винокурни держатъ во
ловъ неболее одного или двухъ летъ, и потомъ откармливаютъ и продаютъ 
а взаменъ ихъ покупаютъ новыхъ на стороне; друпе разсуждаютъ такъ: хо- 
рошихъ рабочихъ воловъ должно держать до техъ поръ, пока они остаются 
сильными и въ полномъ ходу; хорошо выезжаный и проворный въ работе 
волъ, слишкомъ цененъ для хозяйства, и потому браковать его за то толь
ко, что ему минуло 10 летъ, нетъ никакаго расчета. Пусть такой волъ ста
реете сколько можетъ, лишь бы оставался хорошимъ рабочимъ животнымъ!

Ь) Племенныхъ быковъ также употребляютъ въ работу, и находятъ да
же, что они гораздо сильнее воловъ, при одинаковомъ возрасте и дородстве,
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во обыкновенно на нихъ работаютъ въ то время, когда коровы все опло
дотворены и снаривашя втечете лета более не производится. Иногда ра
ботаютъ на племенныхъ быкахъ съ экономическою це.лш, собственно для 
того чтобы ихъ содержите обошлось дешевле, и особенно тамъ это счита- 
вотъ выгоднымъ, где держатъ много племенныхъ быковъ пропорщонально 
количеству коровъ, какъ это напр. делается на Фермахъ съ це.лш смешешя 
разныхъ породъ; работаютъ иногда на племенныхъ быкахъ и для того, что
бы ихъ несколько изтощить, особенно когда они заметно начипаютъ жнреть; 
въ противномъ случае, племенные быки, делаются тяжелы, неповоротли
вы и вследсипе того злы и свирепы. Весьма естественно, что племенные 
быки должны быть употребляемы въ работу очень мало сравнительно съ

( олами, иначе усиленное изнеможете повредите ихъ прямому назначетю. 
[леменные быки, сделавнйеся не годными къ случке и за темъ кастриро

ванные, могутъ также съ пользою служить для работъ, но они по большей 
части бываютъ ленивы, и потому почти всегда ихъ выгоднее предназначать 
для убоя, темъ более, что они хорошо откармливаются.

с) Употребляютъ на земледельчесмя работы и коровъ, особенно въ 
первой половине стельности и находятъ это выгоднымъ, темъ более, что 
коровы также какъ и волы легко привыкаютъ къ упряжи, и при умеренной 
работе и обильномъ кормленш даютъ xopouiie удои. Само собою разумеет
ся, что для коровъ должны быть работы не тяжелыя, иначе у нихъ немину
емо последуете уменынеше молочности. Въ Германш и Францш а также 
въ Венгрш унотреблете коровъ на работу въ болыномъ ходу; въ Россш 
же на коровахъ работаютъ только въ Белоруссии и отчасти въ Малорос- 
cin. Понятно, что небогатые землевладельцы, каковы крестьяне, еслибы 
умели работать на коровахъ и при этомъ такъ ихъ кормить, чтобы не 
уменьшались и удои, то имели бы въ нихъ драгоценными животныхъ, до- 
ставляющихъ въ одно и тоже время и рабочую силу и молоко,— но трудно 
особенно у насъ на это расчитывать; если удается немцами сказанная двой
ная эксплуатащя коровы, то собственно вследствие тщательнаго ухода; въ 
германш подобныхъ животныхъ считаютъ чуть не членами семейства, и по
тому берегутъ и прилагаютъ попечете почти одинаковое какъ и за сими по
следними. Въ чужихъ краяхъ даже и въ болыпихъхозяйствахъ употребляютъ 
коровъ но только налегшя работы, напр. бороньбаяровыхъпосевовъ, под
возка посевныхъ семянъ, перевозка зеленаго корма и проч. и нивъкакомъ 

■Случае коровъ не заставляютъ работать въ жары, и въ дурную погоду, и 
не доводятъ ихъ до излишней усталости.

Щнучеше крупнаго рогатаго скота къ работе, будутъ ли то волы, или 
коровы, или наконецъ случные быки, необходимо поручать людямъ опыт-
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нымъ и терп'Ьливымъ, такъ пакт, дальнейшая годность скота на работу, 
весьма много завпспть отъ правильнаго обращсшя съ ними въ начале npi- 
учешя. Прежде уже было упоминаемо о томъ. что воловъ предпазначен- 
ныхъ на работу, начинаютъ приспособлять къ ношенда упряжи и къ дви- 
женпо неболынеи тяжести, еще въ анней молодости (стр. 313 и потомъ 
стр. 355); весьма естественно, что пр1учаемый постепенно къ работе воль, 
достнгнувъ полнаго возраста, очень скоро выучивается ходить въ упряжи 
н работать. Такъ или иначе, но признано за правило: а) запрягать моло- 
даго вола (фиг. 46), или случнаго быка сначала вместе съ хорошо выез-

ф и г . 46.

жанпымъ воломъ и продолжать до техъ поръ, пока онъ хорошо пр1учится къ 
работе; 6} всеми силами воспрещать жестокое обращеше съ пр1учаемыми 
къ работе животпыми, а потому не только бить но и кричать не должно; 
в) недоводить до большой усталости вновь пр1учаемыхъ, иначе они слиш- 
комъ неохотно будуть позволять себя запрягать; г) после всякой работы 
вначале пр1учетя, давать животному лакомый и вкусный кормъ, это npi- 
охочиваетъ ихъ къ ярму.

Признаки, которыми характеризуются способный и сильныя къ работе
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животныя, были не разъ описаны прежде, (напр. стр. 71 и 95), а потому 
и при выборе на работу, и особенно при покупке, должно смотреть: во 1 
чтобы животное не было очень старое, что узнается по зубамъ (стр. 16 
и 17) а также по рогамъ (стр. 24); во 2-хъ чтобы животное имело кость 
компактную, сложеше легкое, тело мускулистое, ноги прямых копыта не- 
болытя крепия, шею плотную, характеръ живой энергически!, поступь 
лроворпую н кроме того, обладало хорошими, аппетптомъ. Крупность или 
среднерослость рабочихъ воловъ, также принимается въ расчетъ прп вы
боре, но дать преимущество тому плп другому качеству, прямо завпситъ 
отъ того, для какихъ работъ предназначаются животныя, и какова почва 
при хозяйстве тяжелая, или легкая— рыхлая.

§ 375.

Упряжъ для крупнаго рогатаго скота, судя по принятымъ обычаямъ и 
местностямъ, употребляется различная, такъ напр. въ некоторыхъ хозяй- 
ствахъ заграницей употребляютъ хомутъ, въ другихъ головное ярмо, 
а  въ некоторыхъ ш ейное ярмо подобное тому, какое употребляется у насъ 
въ Малороссш, это последнее ярмо называютъ также наплечны мъ, за- 
гривочны мъ въ от.тич1е отъ лобнаго.

У потреблеш е хом ута для воловой упряжи стало более и более со
кращаться, такъ что въ настоящее время и въ Швейцарш и въ Вершем- 
берге, почти перестали запрягать быковъ въ хомутъ, где главнымъ обра- 
зомъ хомуты были въ употреблении и заменили ихъ ярмомъ. Хомутъ за- 
трудняетъ свободу движешя рабочаго животнаго, потому что лежитъ пре
имущественно на сильно выдавшихся его лопаткахъ; и по первому взгляду 
хотя кажется, что животное свободно вращается въ хомуте сравнительно съ 
ярмомъ, на деле выходить иначе; особенно при перевозке болынихъ тя
жестей, хомутъ положительно удобенъ менее ярма. Кроме того хомутъ 
лредставляетъ сложную и довольно дорогую запряжку, такъ что при боль- 
шомъ хозяйстве заведете хомутовъ составитъ значительный расходъ; не 
говоря уже о томъ, что запрягать вола, надевая и снимая хомутъ черезъ 
голову и рога, требуетъ более времени и ловкости со стороны рабочихъ 
людей, сравнительно съ запряжкою въ ярмо.

Головное ярмо и до сихъ поръ въ болъшомъ употребленш у ино- 
странцевъ особенно въ Саксоши; оно бываетъ и одиночное и парное, 
смотря потому на одномъ или на паре предстоитъ работа. Головное ярмо 
съ внутренней стороны—той, которая непосредственно прикладывается къ 
телу, бываетъ подбита подушкой, во избежите боли отъ третя во время 
работы, и прикрепляется иногда на лобъ впереди роговъ, а иногда на за-
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тылкй тотчасъ позади роговъ, въ томъ и другомъ случае, ярмо привязы- 
ваютъ ремнями къ рогамъ. Затылочное ярмо, прикрепляемое къ затыл
ку позади роговъ, легко производить наминку, и сопряжено съ гораздо 
большею потерею времени при запряжке и разпряжке, нежели лобное яр
мо, по этой причине затылочное ярмо мало въ употреблен in сравнительно 
съ лобнымъ. Головное ярмо считается более всего соответствующимъ стро- 
енш костей и мускуловъ у круннаго рогатаго скота, потому именно, что 
главный упоръ тяжести во время движешя, сосредоточивается на позво- 
ночномъ столбе, а это позволяетъ животному проявлять свободно и упо
треблять въ деятельность все свои силы; подобное явлеше обнаруживает
ся и на людяхъ, потому что и они нередко предиочитаютъ нести тяжесть 
не на плечахъ а на голове. Относительно употреблешя п ар н аго  голов- 
наго ярма и одиночнаго, нужно заметить, что парное удобно npnnpiyne- 
нш воловъ къ работе и при унравленш ими напр. во время пахашя, и 
кроме того, не требуетъ приделки къ дышлу крючьевъ, къ которымъ, при 
однночномъ ярме прикрепляются ремни, идуице во кругъ шеи рабочаго 
животнаго; за то одиночное ярмо имеетъ то преимущество что при немъ 
можно употреблять иногда одного вола въ работу вместо двухъ, если 
напр. работа очень легкая, и кроме того при одиночномъ ярме гораздо 
свободнее движете у скота нежели при парномъ. Ш ейное ярмо самое 
употребительное во всехъ странахъ, потому что оно более прочихъ при
годно для свободпаго движешя рабочаго скота, и кроме того очень просто, 
стоить не дорого, и дозволяетъ весьма скоро производить запряжку и рас
пряжку воловъ. Ярмо употребляемое наУкрайне, удовлетворяем всемъ ска- 
заннымъ yc.ioBiaMT,, делаютъ его также и парнымъ и одиночнымъ, и потому 
противъ малороссшскаго ярма сказать нечего; то, что при шейномъ ярме 
требуется несколько более расхода силъ во время движешя, съ избыткомъ 
покрывается для хозяйственной экономш его дешевизной и удобствомъ 
при запряжке, и еще темъ, что воль, работая въ нашейномъ ярме, свобод
но можетъ отмахиваться отъ насекомыхъ, напр. во время полевыхъ работъ. 
Касаться описашя наш ейнаго  или загри вочн аго  ярма не стоить, по
тому что оно слишкомъ известно; нужно только при его употребленш пом
нить, что на томъ месте, где лежитъ такое ярмо, время отъ времени обра
зуется родъ мозоли, причиняющей животному боль, и потому ее необходи
мо смазывать несоленымъ саломъ, и изредка прикладывать сырую глину 
съ уксусомъ или даже квасомъ; если же на мозоляхъ делаются раночки, что 
бываетъ отъ недосмотра во время работы въ продолжительную дождливую 
погоду, то нужно примачивать настоемъ изъ березовыхъ почекъ на водке, 
и при уживлеши дать животному на некоторое время покой, тогда боль
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очень скоро проходить. Иногда подъ ярмо на шею воламъ нодкладываютъ 
воилокъ въ виде лошадиной лямки, особенно если замечаютъ быстрое 
увеличеше мозолистаго нароста, что естественно замедляетъ его развитие; 
эти лямки не снимаютъ даже во время кормлешя воловъ, напр. на пастьбе 
или въ хлеве, съ целш  защиты больнаго места отъ нападешя мухъ и дру- 
гихъ насекомыхъ. Иногда ранки на шее отъ продолжительнаго недосмо
тра начипаютъ гноится, такъ что въ нихъ въ жаркое время показываются 
черви, тогда достаточно одинъ или два раза помазать больное место скипида
ром ь и черви изчезаютъ. Заботливые хозяева для предупреждена появлешя 
на шее рабочихъ воловъ ранъ и наминокъ, въ дождливую погоду накрыва- 
ютъ имъ шеи по верхъ ярма рогожами или же кожей, и тогда не бываетъ 
ни наминокъ ни ссадней.

§ 376.

Правила, которыя нужно соблюдать во время работы на волахъ, не
многочисленны, оне состоять въ следующему а) зимой не употреблять во
ловъ въ работу, особенно на дорогахъ нокрытыхъ льдяною корою, если же 
и предстоитъ необходимость работать на быкахъ во время зимы, то лучше 
всего употреблять ихъ для приведена въ действе приводовъ напр  при 
молотилкахъ, мельницахъ и проч. съ темъ чтобы воль работалъ подъ 
крышей и не ходилъ по скользкой дороге. Ь) Летомъ во время жары среди 
дня освобождать воловъ отъ работы, и потому лучше или начинать работу 
рано утромъ и кончать поздно вечеромъ, съ темъ только, чтобы среди дня 
напр. съ 10 часовъ утра и до 4 часовъ пополудни, они могли кормится и 
отдыхать; самая природа рогатаго скота указываетъ намъ, что для еды и 
отрыгашя жвачки, ему нужно гораздо более времени, чемъ лошади для пе- 
реваривашя пищи, и что онъ гораздо более последней боится п зноя, и 
болынаго мороза и особенно резкихъ холодныхъ ветровъ. с) При продол- 
жительныхъ движетяхъ, напр. по шоссейнымъ дорогамъ, мостовымъ и 
и вообще на каменистой почве, надобно быковъ подковывать надлежащимъ 
и свойственнымъ строент ихъ копытъ образомъ, т. е. подковами двойча- 
тыми, въ остальныхъ случаяхъ (за исключешемъ разве животныхъ съ мяг
кими копытами, которыя всегда должны быть подкованы), ковка быковъ во
все делается излишнею, d) Если волы во время работы кормятся поднож- 
нымъ кормомъ, то лучше сменять ихъ, т. е. работать напр. такъ: утромъ 
съ 3 до 7 часовъ одна пара; съ 7 часовъ до 10 другая; пополудни съ 4 ча
совъ до 7 опять первая пара, съ 7 до 10 и даже 11 часовъ вторая пара; 
тогда на каждую пару воловъ при одномъ рабочемъ придется по 7 часовъ 
въ день, а на обе около 14 рабочихъ часовъ. е) Если волы во время ра-
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боты кормятся готовымъ кормомъ въ хл'Ьвахъ, и при томъ если кроме тра- 
вянистаго корма, имъ дается еще хлебный напр. овесъ, дробина, жмыхи и 
нроч.. то можно воловъ не сменять, т. е. работать на одной паре такъ: съ 4 
часовъ до 9 утромъ, и съ 4 часовъ до 9 вечеромъ, тогда волы будутъ 
въ работе ежедневно до 10 часовъ, что возможно, по причин!; доста
точности и питательности корма. Хозяева производивнпе наблюдешя надъ 
волами сменяемыми и несменяемыми, пришли къ такому заключенно: что 
два вола несменныхъ сработаютъ на !/3 менее нротивъ 4-хъ смепяемыхъ, 
следовательно определить что выгоднее, т. е. держать ли для одной и той 
же работы большее число воловъ и кормить ихъ подножнымъ кормомъ, или 
же держать менее рабочихъ быковъ и кормить ихъ готовымъ— даже хлеб- 
ньшъ кормомъ, совершенно зависитъ отъ усмотрела хозяина и его расче- 
товъ. При сравнены же работы на волахъ съ лошадиной, считаютъ что 6 
несменныхъ воловъ могутъ втечете дня сработать столько же, сколько 
сработаютъ четыре лошади, это однакожъ не безусловно, тутъ надобно смо
треть на то, какова лошадь и каковъ волъ; украинскш, а также венгер- 
скш волъ можетъ въ течены дня сработать даже несколько более, противъ 
ленивой лошади, f) Рабочихъ воловъ нельзя поить тотчасъ после работы, 
но только спустя по крайней мере около часу времени; если же напр. 
при кормлены въ стойлахъ скотъ рабочы не охотно берется за сухой кормъ, то 
можно немного попоить его и тотчасъ после работы, но съ следующею 
предосторожности»: налнвъ въ комягу воды, нужно бросить на верхъ воды 
резку, или солому, съ темъ чтобы скотъ не пилъ воду, а только цедилъ 
сквозь зубы и то невдоволь; такое поете позволяется после пахашя или бо
роньбы въ сухое время для того, чтобы скотъ обмылъ десна, зубы и языкъ 
отъ набившейся въ ротъ пыли, иначе принимать и жевать кормъ, ему бу- 
детъ весьма непр1ятно. Наконедъ g) рабочаго с?ота не должно доводить до 
изнеможетя и сильной усталости, очень скоро не гонять, не наносить побо- 
евъ, въ сильный дождь не работать, въ жаркое время хотя изредка купать, 
чистить и проч. Тогда волъ можетъ служитъ долгое время и при всемъ 
томъ, после негодности къ службе, доставитъ еще мясо, кожу, а при откар- 
мливанш и достаточное количество сала.

§ 37г 1 /Ь .Ш9ВДВНТ.ЫГ к - П- . - :  /
Относительно кормлешя рабочихъ воловъ нужно заметить, что чемъ 

больше волъ работаетъ, темъ более по количеству и темъ лучшаго каче
ства онъ долженъ получать кормъ, для поддержащя своихъ силъ. Мы уже 
видели, что особенная сила и способность къ производству работъ у жи- 
вотныхъ основывается на плотномъ строены костей, и хорошо развитыхъ
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мускулахъ, ибо не слишкомъ толстая, а следов, нерыхлыя, губчатая кости, 
суть самыя компактныя, крепкая, вследствие преобладал]я въ пихь фосфор- 
но кислой извести, эти то кости и даютъ мускуламъ надежнейпня точки 
опоры. Крепость и сила мускуловъ находится въ прямомъ отношены къ 
силе и упругости элементарныхъ частей мускуловъ (стр. 137), а эти по- 
следтя, чемъ более и продолжительнее бываютъ въ напряженномъ состо- 
лши. темъ более теряютъ свою упругость и силу, и темъ значить более 
нуждаются въ постоянномъ возобновлены, которое доставляется питашемъ 
-I ириличнымъ покоемъ. Впрочемъ, при чрезмерномъ и слишкомъ продол- 
жительномъ напряжены мускуловъ, сила упругости у нихъ до того ослабе- 
ваетъ (изнеможете), что и при самомъ усиленномъ питаны, и при про- 
должительномъ покое, едва возстановляется, а иногда и совсемъ не воз- 
становляется, вследств1е чего животное делается безсильно, даже болез
ненно и мало пригодно къ работе,- вотъ почему и было сказано, что во вре
мя работъ не должно доводить животныхъ до чрезмерной усталости, а темъ 
!»олее до изнеможетя! Прежде (стр. 137 и 138 и пр.) уже было замечено 
что м}скальное вещество у животныхъ состоитъ преимущественно изъ про- 
теиновыхъ соединены, а потому для поддержашя ихъ упругости, а следо
вательно и силы рабочаго скота, необходимъ кормъ съ обильнымъ содержат- 
емъ протеиновъ; затемъ въ корме для рабочихъ животныхъ, должно быть 
оначительное, но не излишнее содержите жира, ибо известно, что жиръ въ 
•соединены съ протеиновыми и минеральными веществами, не только со
действуешь къ возобновлены» мускульныхъ тканей, но и содействуешь къ 
скорейшему и легчайшему усвоенш нитательныхъ веществъ, а следоват. 
въ поддержанио деятельности пищеварительныхъ органовъ, а это весьма 
полезно для рабочаго скота. Вотъ почему и было сказано, (стр. 272 и 
2 7  3) что волу въ рабочее (а не въ гулевое) время, должно давать въ пищ 
!;а каждые 100 ф . живаго веса до 1/3 Фунта протеину, и до '/|0 ф . жиру, 
такъ чтобы напр. животное въ 25 пуд. весомъ, получало ежедневно въ 
корме до 3 съ неболыпимъ Фунт, протеину и до 1 идаже более Фунта жи
ру. Относительно объема пищи для рабочихъ воловъ, нужно заметить, что 
-такъ какъ актъ пищеваретя у нихъ совершается менее спокойно и регу
лярно нежели у гулевыхъ животныхъ, то пищу не следуешь давать имъ съ 
болышшъ объемомъ, а гораздо полезнее несколько въ концентрирован- 
номъ виде. Что же касается отношешя въ корме сухихъ веществъ къ вла
ге, то конечно лучше если кормъ будетъ не очень жидкий, потому что 
чрезмерное содержаще воды въ питательной жидкости поступающей въ 
мускулы, и большое отложете жира между мускульными узлами, ослабляешь 
упругость мускуловъ,' тогщй, поситьный мускулъ обладаетъ большею упру-
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тостпо а оттуда и большею силою, и потому при кормленш рабочихъ во- 
ловт>, нужно одинаково избегать, какъ очень водянистаго питашя, такъ и 
чрезм'Ьрнаго отложешя жира.

На основаны изложеннаго скотъ, во время работы, можно кормить:
Во 1-хъ на пастьбищ ахъ, нопиташе пастьбищное тогда только можетъ 

быть достаточно и вполне поддерживать силу рабочаго скота, когда пастьбища 
обладаютъ хорошею растительности», и когда отъ воловъ не требуется 
особенной усиленной работы, иначе они сильно худ'Ьютъ и теряютъ силу. 
Какъ исключеше въ этомъ роде представляютъ pyccKie украинсые волы, 
которые перевозя на тысячеверстное пространство значительныя тяжести 
и питаясь пыльною и изсохшею травою около дорогъ, остаются живы; и 
даже после отдыха втеченш нгЬсколы:ихъ недель, хорошо отгуливаются и 
жир’Ьютъ; на этомъ то основаши и было сказано въ самомъ началЬ, что 
едва ли есть где либо въ Mipfc животныя, настолько неутомимыя въ рабо
та, насколько терпеливы и неутомимы волы вырощенные въ степяхъ ^ к- 

райны.
Во 2-хъ зеленымъ кормомъ,— лучшимъ для этого считается клеверная 

трава или трава мешанины, но непременно съ прибавкою ежедневно оть 
4  до 5  ф . яровой соломы; во время же сильной работы, считаютъ необхо- 
димымъ давать рабочимъ воламъ въ об’Ьдъ вместо соломы отъ 3 до 4 ф .  

сена. Слишкомъ молодаго клевера а равно мокраго не должно давать ра
бочему скоту, иначе у него является поносъ.

Въ 3-хъ кормятъ рабочихъ воловъ картоФелемъ но предпочитаютъ всегда 
вареный сырому; а также свекловицей или свекловичной мязгой, при 
чемъ нропорщональное прибавлеше сухаго корма въ виде сена или яро
вой соломы, считается полною необходимостью. Кормятъ воловъ рез
кой изъ соломы въ смеси съ распущенными въ воде жмыхами, которыхъ 
въ подобибмъ случае расходуюсь до 4 ф . в ъ  день на голову. Въ самую же 
горячую рабочую пору, надобно прибавлять къ месиву изъ резки съ жмы
хами, несколько дробленыхъ зеренъ овса или моченой ржи, примерно отъ 
3  д о  4  ф . на штуку въ день, съ п/Ьлш доставить рабочему скоту легко пе
ревариваемые углеводы въ концентрированномъ удоборастворимомъ виде.

Вообще все те корма, которые даются дойному скоту, могутъ съ поль
зою служить и рабочимъ воламъ, при чемъ нужно заботиться только о томъ, 
чтобы въ корме было достаточно цротеиновъ, и не слишкомъ много влаги 
пропорционально сухимъ веществамъ.

Въ зимнее время, когда волы не работаютъ, имъ дается только кормъ 
доддержательный, давать же более того, считается безполезнымъ; а потому 
на основами выводовъ (нриведенныхъ на стр. 271, 273 и дроч.), сделан-
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ныхъ Штомманомъ и Геннебергомъ, волу въ гулевое время нужно давать 
ежедневно протеиновыхъ веществъ въ корме ’/10 ч. Фунта на 100 ф . Жи
ваго веса, следов, волъ въ 1000 ф. весомъ, долженъ получать ежедневно въ 
корме 1 ф . протеиновыхъ соединены, значить отъ 10 до 12 Фунтовъ луговаго 
сена, или другаго какого либо корма равнаго по содержашю питательности 
12 Фунтамъ сена. Исключешемъ этому могутъ быть следующее случаи: а) если 
волы осенью сильно работали и потому изнурены, то вначале зимы имъ 
нужно давать полный кормъ и то только до техъ поръ, пока они достаточ
но оправятся; Ь) если волы молодые, ростушде напр., 3-хълетъ, то имъ дает
ся кормъ даже и зимою на треть более дротивъ поддержательнаго, съ це- 
л ‘ю> чтобы они достигли надлежащаго роста и р а зв и т ; с) за 4 или даже 
и более недель до начала весеннихъ работа, воловъ надобно кормить пол- 
нымъ кормомъ, т. е. поддержательнымъ и продуктивным^ въ такомъ слу
чае они выдуть на работу въ полной силе.

Геннебергъ и Штоммамъ гулевымъ воламъ, двадцати пяти пудоваго 
веса, въ зимнее время при температуре въ хлевахъ-f- 13° и 14° по R. 
давали въ сутки следующы кормъ:

или:
^ / г  овсяной соломы, 2 1/3 ф . клевернаго сена, г/г ф . рапсовыхъ 

жмыховъ и 1 золотникъ соли.
-акнявф! «гкшсво ,втояэ отели*/: о;, кшэисдои к:,., 'Ьглчшшс ц

2) 137, ф. ржаной соломы; 4 ф . клевернаго сена; 1 ф . рапсовыхъ жмы- 
ховъ и 1 золот. соли.

или
3 )  1 2 7, ф . яровой соломы; 25*/а турнепсовъ; 1 ф . рапсавыхъ жмы- 

ховъ и 2/3 золот. соли.

Результаты кормлешя вышли весьма благощнятные, потому что волы 
нисколько не спали съ тела.

Г J 1 В А III.

Откармливание крупнаго рогатаго скота на убой.

$ 378.

Было прежде замечено, что кормъ потребляемый животнымъ, расходуется 
въ организме частш на поддержаше жизни, а частш служить матер!аломъ 
для выработки животныхъ продуктовъ, такъ напр. дойныя коровы изъ про-
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дуктнвнаго корма выработываютъ молоко; рабочимъ животнымъ онъ слу
жить срвдствомъ для и о ддерж и в ан i я силы и деятельности, у животныхъ не 
рабочихъ и не доющихся продуктивный кормъ переработывается въ жиръ 
и мясо. Следовательно откармливаше скота есть ни что иное, какъ такое 
содержите его, при которомъ, кроме корма для поддержашя жизни, дается 
ему кормъ продуктивный, собственно съ целпо довести животное до со
стоянья ожнрелости; значить чемъ более и лучшаго корма будетъ получать 
откармливаемое животное, темь скорее и более ожиреетъ. Жирь накоп
ляется въ животномъ или отдельно и образуетъ такъ называемое сало, или 
же накопляется въ самомъ мясе и придаетъ ему более питательности, вьу са 
а потому и более ценности.

Соображешя, которыя хозяинъ, предпринимая откармливаше скота на 
убой, долженъ иметь на первомъ плане, состоять въ следующемъ:

B o l-хъ. Есть-ли въ хозяйстве достаточно корму и какой именно кормъ. 
и кроме того какая цена корму на месте и за что можно сбыть откормленное 
животное. Весьма понятно, что откармливаше скота выгоднее всего въ Т'йх'ь 
хозяйствахъ, где кроме сена и другихъ травянистыхъ кормовъ, имеются 
еще остатки техпнческихъ производствъ, напр. винная барда, дробина, жмыхи,, 
свекловичныя выжимки и проч.; такъ какъ сказанные остатки продавать на 
сторону не удобно и не всегда можно, за исключешемъ разве жмыховъ, то- 
и назначеше ихъ для кормлешя домашняго скота, будетъ самымъ правиль- 
нымъ. Но и тутъ надобно смотреть на то, какую цену даютъ за животных!» 
хорошо откормленныхъ; можетъ быть цена на мясо такъ низка, что ока
жется гораздо выгоднее держать молочный скотъ, который даже и въ такомъ- 
случае, если молоко не можетъ быть продано въ натуральномъ виде, но вгь 
переработанномъ, напр. въ виде масла, лучше заплатить за кормъ и уходъ 
своимъ масломъ нежели мясомъ, особенно въ настоящее время, когда цена 
на коровье масло почти везде отъ 8 до 10 рублей за пудъ. Чтобы понять 
сказанное точнее, приведемъ примерный расчетъ, такъ напр. если воль, 
предназначаемый къ откормке будетъ стоить положимъ 40 рублей, а въ от- 
кормленномъ виде за него дадутъ 70 рублей, (на что впрочемъ расчиты
вать не всегда можно), и положимъ что две не болынихъ коровки, содер- 
жимыхъ на томъ же корме или даже и съ некоторою ириоавкою, дали каж
дая по 1 ’/2 пуда масла, что весьма вероятно, то п тогда дойныя коровы бу- 
дутъ прибыльнее нежели откормленный волъ, потому что оне кроме маслаг 
дадутъ творогъ, нриплодъ и даже несколько более навоза. Вообще строго 
должно смотреть на то, которое изъ животныхъ дороже заплатить за кормъ. 
тому естественно и долженъ быть кормъ уступленъ; и при томъ, чтобы
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кормъ былъ стравленъ дома, а не проданъ на сторону, иначе скотоводство бу
детъ служить плохою опорою для землед'1шя.

§ 379.

Во 2-хъ. Есть ли хорошш сбыта для откормленныхъ животныхъ, въ про- 
тивномъ случае они дадутъ ничтожную прибыль, такъ напр. въ нашпхъ 
уездныхъ городахъ и торговыхъ м?§стечкахъ, потребители действительно 
умеютъ отличить лучший сортъ мяса отъ худшаго, но цену даютъ какъ за 
тотъ, такъ и другой сортъ почти одинаковую, едвали несколькими наир, 
двумя копейками дороже за лучший; въ такпхъ местахъ откармливаше жи
вотныхъ для сбыта и потреблешя на месте, положительно будетъ менее 
выгодно, противъ добывашя молочиыхъ скоповъ. Въ чужихъ краяхъ и въ 
особенности въ А лтай и северной Франция, откармливаше скота состав
ляете важнейшую и прибыльнейшую ветвь сельской промышленности, ибо 
тамъ мясо хорошо откормленныхъ животныхъ, имеете большую ценность 
У насъ же на это можно расчитывать только въ столицахъ и болыпихъ горо
дахъ,— тамъ есть потребители мяса и по высокой цене, въ прочихъ мест- 
ностяхъ ихъ или мало или вовсе нетъ. А потому въ конце-концовъ остает
ся придти къ такому заключешю, что откармливаше крупнаго рогатаго 
скота въ Poccin выгодно только или тамъ, где есть технически учрежде- 
шя напр. винокурни и пивоварни и при этомъ есть возможность сбыть 
скотъ въ болыше города по высокой цене,— или же тамъ, где кормъ чрез
вычайно дешевъ, а между т’ймъ и на молочные скопы, по отдаленности отъ 
рынковъ, нетъ хорошей цены. Вотъ почему у насъ, только въ восточной и 
юго-восточной части Poccin, где много степей и цена на сено баснословно 
дешева, предназначается значительная часть скота на убой; тамъ онъ не
сколько откармливается для сала и мяса, а потомъ гонится гуртовщиками 
въ столицы, или въ те места, где топятъ сало. До сихъ поръ у насъ от
кармливаше скота редко когда производится земледельцами, но большею 
частно купцы, скупая въразныхъ местахъ Украины скотъ, гонятъ его боль
шими гуртами, и на пути, арендуя у землевладельцевъ или луга, или барду, 
откармливаютъ скотъ и потомъ перегоняютъ къ местамъ сбыта; весьма по
нятно при этомъ, что земледельцы получаютъ часть выгодъ отъ откармли- 
вашя, другая наибольшая идете гуртовщикамъ; не подлежите сомненью и 
то, что такимъ образомъ откармливаемый скотъ, никогда не достигаетъ 
полной откормленности, потому что много корма расходуется на поддер
ж к е  деятельности скота во время его передвиженш; только съ помощда 
железныхъ дорогъ можетъ быть устранится эта потеря, а равно и откар-
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мливаше можетъ быть сделается доетупнымъ для землевлад’Ьльцевъ, а от
туда и полная выгода отъ откармливашя.

§  3 8 0 .

Въ 3-хъ предпринимающий откармливаше скота долженъ напередъ 
знать, что ч^мъ онъ будетъ питательнее кормъ давать животному, и ч’Ьмт. 
более животное будетъ съедать его въ известное время, темъ скорее бу- 
детъ оканчиваться ггерюдъ откармливашя, и темъ более чистой прибыли 
получитъ хозяинъ. Такъ напр. если выбирается для откармливашя живот
ное, которому до сихъ поръ было достаточно 20 Фунт, сена въ сутки, те- 
дорь же когда ставится оно на откормку, ему предположено къ прежнему 
одр^гу прибавлять ежедневно по 4 Фунта ячменной муки и по 2 лота соли; 
з^ а ^ ч т о  при такомъ корме, животное чрезъ 20 недель будетъ вполне 
Ш ° |Ш ено и готово на убой- Тогда откармливаше будетъ стоить:

атэоняйд 2800 фУнтовъ с*на
-одоч .гхкш, 560 Ф- МУКИ
-тэйм jziipoq и около 9 ф- соли
-%пШ %ад:Уоже самомУ животному вместо 4 ф. ячменной муки, давать 
^я|е1щ ^ ^ ц )гД%1|)!г(фунтовъ, а сено и соль останутся по прежнему, и если 
iKjiî Q̂ jPye степени откармливашя достигнетъ не далее, какъ

будетъ израсходовано на откармливаше:

-eoqp стмдоя й/щ ..тивт 1800 ф. сена
гто нтаоннэглщто он ддп 660 » муки
и нопиотэоа <га ояаг.от ,ЗЬЙК0Л0 8 8 соли

ffiiiс^ на Ю 00 Ф унтовъ , соли около 3 Ф у н то в ъ , да
^ 8 Ш о тЖ 8 тс‘̂ { г1?Р%тШХаОД,ь на Уходъ BTe4eHie цйлыхъ 50 дней; не 
« В Д с Ш у Л  М Ъ 1 б ^ (Ь /!Ш Й лъ Денежный скорее возвратится въ руки 

f  ̂ й )̂ м?(Шьабыть аУЩенъ въ оборотъ. 
оюпЖНЯРйг о'РдаШ  0 М (М ^ оятельстна благопщятствуютъ откарм-

предвидится получить хорошую пла- 
не представляетъ особыхъ затруд- 
весьма Доходною хозяйственною 

Н'ЛШЖ’ШШ№ТЬ количество 0 особенно ка-
йебйМ’Ш 9з̂ ж д а р ^ т̂ ? д а 8 о ^ ¥ !е̂ т*мъ лУчше»ч*мъ былъ уп°- 
Ш ^ Й ^ 0 В ¥ Ъ ^ Ш ^ в? ^ э г̂ Й Т .Ш е .М ^ к ск0та сделается выгодней-

ск°томъ.

онщомоп иэ ояаг.от рпнож ия^оп очэ Kif9qa оя ит.
-qfiHTO ы OHtiBq в дщэтоп вте ютншщтэу ати5 <гтэя.
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§ 381.

ВыБО РЪ  ЖИВОТПЫХЪ ДЛЯ ОТКАРМЛИВАН1Я.

Удачный выборъ животныхъ для откармливашя, также имеетъ большое 
вл1яше на успехъ и скорость предпр1ят, а оттуда и на прибыль. А такъ 
какъ откармливаютъ телятъ, коровъ, воловъ и бугаевъ, то не говоря а те- 
лятахъ, (которыхъ иногда предназначаютъ къ откармливанш или потому, 
что считаютъ лишними въ хозяйстве, или же потому, что произошли отъ 
родителей, въ доброкачественности которыхъ хозяева не убеждены,— короче 
сказать, телятъ определяютъ для откармливашя безъ особаго разбору, а 
если когда и даютъ однимъ преимущество предъ другими, то собственно 
основываясь на крупности и величине ихъ роста', укажемъ услов1я, кото
рыми характеризуются взрослыя животныя болье или менее способныя къ 
откармливание.

§ 382.

а) В озрастъ. Лучшимъ возрастомъ для откармливашя крупнаго рога- 
таго скота считается отъ 4 до 8 летъ. Въ возрасте моложе четырехъ летъ, 
животныя еще ростутъ, и потому, хотя вследств1е скорой пищеварительной 
деятельности, они быстро увеличиваются въ росте и объеме, или иначе 
сказать, хотя живой весъ — прироста у нихъ идетъ очень скоро, но мясо 
не имеетъ особенно хорошаго вкуса, такъ какъ главнымъ образомъ пища 
расходуется на развиие собственно мускуловъ и костей, а не отлагается 
въ виде жира. Анализы Лоуса и Джильберта *) показали, что во всемъ 
теле теленка вълучшемъ состоянш откормленное™, находится жира 14J/ °/ 
а азота 15р/0, тогда какъ во всемъ теле даже полуоткормленнаго взрослаго 
быка жира находится на */4 больше противъ азотистыхъ составныхъ частей? 
а у совершенно откормленнаго быка въ 2 '/2 раза жира более противъ су- 
хихъ азотистыхъ составныхъ частей; у дургамскихъ вполне откормлен- 
ныхъ быковъ, масса тела можетъ содержать жира почти въ 3 раза боль
ше противъ азота. Въ этихъ видахъ и считаютъ откармливаше слишкомъ 
молодыхъ животныхъ не выгоднымъ.

У старыхъ, бывшихъ долго въ употреблеши животныхъ напр. после 
1 0  или 12 летъ, зубы плохо пережевываютъ, пищеварительные органы 
не отчетливо выполняютъ свое назначеше, обращеше соковъ делается ме- 
дленнымъ, мускулы грубеютъ, клетчатая ткань изсыхаетъ; вотъ почему они

’) Chem. Ackersmiinn 1659, pag. 48 und Annalen der Landwirthschalt 1861, Monats- 
blatt № 15, 16 и 18.
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очень долго "откармливаются и все-таки достигнуть полной откормленностп 
не могутъ; чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ только припомнить какт, 
жестко мясо старыхъ коровъ и какъ трудно пережевывается сравнительно 
съ мясомъ не старыхъ, потому и найдено откармливате старыхъ менее 
выгоднымъ. Тогда какъ крупный рогатый скотъ въ возрасте между 4 и 8 
годами достигаетъ полнаго роста, следовательно кормъ даваемый ему не 
расходуется ни на образоваше костей ни на разните мускульныхъ воло- 
конъ, а между т й м ъ  жевательныя и пищеварительпыя способности нахо
дятся въ лучшей nopi деятельности, и потому понятно, что всякш кормъ 
оставшшся за потреблешемъ на поддержаше жизни, переработывается въ 
жиръ. Бываютъ впрочемъ случаи, когда выгоднее откармливать старыхъ 
животныхъ противъ молодыхъ, наир, если для откармливашя скотъ npi- 
обретается покупкою, и если покупная цена за молодыхъ или средневзро- 
слыхъ очень высока сравнительно съ старыми, тогда въ виду наибольшей 
прибыли отъ откармливашя, нередко бываютъ выгоднее старыя животныя 
предъ молодыми, точно также можно сказать н о бракуемыхъ животныхъ 
своего стада; это то и бываетъ причиною хого, почему въ продаже весьма 
часто приходится встречать мясо и старыхъ животныхъ. Мясо старыхъ жи
вотныхъ даже по наружному виду можно отличить издали, отъ мяса моло
дыхъ и средне-возростныхъ и именно по цвету жира, который въмясе отъ 
старыхъ бываетъ желтаго, въ мясе же молодыхъ белаго цвета.

§ 383.

Ь) Полъ. Какъ сказано было выше, на откармливате употребляются и 
коровы и быки и волы, и по весьма естественнымъ причинамъ в.ияте пола 
на успехи откармливашя не можетъ оставаться безследно. Коровы могутъ 
весьма скоро и весьма совершенно откармливаться, и даютъ очень нежное 
п вкусное мясо, но при этомъ необходимо чтобы они во 1-хъ не доились, 
иначе кормъ пойдетъ не на ожиреше, а на выработку молока; во 2-хъ что
бы оне не были стельны, иначе кормъ будетъ расходуемъ на развипе 
приплода. Говорятъ впрочемъ, что коровъ, у которыхъ регулярно появляет
ся похоть и при томъ въ сильныхъ размерахъ, лучше допустить къ спари- 
ванш, съ тою целш, чтобы оне оплодотворились и успокоились, и въ это 
то время т. е. въ первые месяцы по оплодотвореши, спешить съ откармлп- 
вашемъ, ибо нашли, что часто повторяющаяся горячность у коровъ, более 
мешаетъ откармливанию нежели стельность въ первой половине плодоно- 
шешя; за то во второй половине стельности, когда приплодъ быстро рас- 
тетъ на счетъ пшци матери, откармливате положительно не выгодно. Съ 
целш  убить похоть у коровъ и темъ устранить препятств1е къ скорому

—  475  —

/гкармливанш, придумали кастрирован1е самокъ, и говорятъ будто мясо 
астрированныхъ и откормленныхъ коровъ много вкуснее бычачьяго. Кас- 
Ьируютъ поэтому и коровъ даже после несколькихъ телешй, но такую 
|естоко-кровавую оперещю весьма трудно переносятъ взрослыя коровы; 
|вали не наибольшая часть ихъ умираютъ подъ ножемъ, даже и при со- 
нюдеши всехъ правилъ, который рекомендуетъ Шарлье, придумавипй буд
да лучшш способъ кастрировашя самокъ. Поэтому предпочитаютъ кастри
ровать самокъ въ ранней молодости, находя будто оне легче переносятъ 
иерацш будучи телятами. Такъ или иначе, но кастрироваше самокъ, какъ 
Ьпряженное съ гораздо большими истязашями нежели кастрировкасамцовъ, 
I въ виду собственно только выигрыша несколькихъ процентовъ во вкусе 
|яса и экономш— возмутительно, это напомпнаетъ сластоедство Илшгоба- 
овскихъ Римлянъ, откуда оно и перешло къ современнымъ западно-евро- 
[ейскимъ народамъ; въ Росши же покаместь оно неизвестно. Откармли- 
|аютъ бугаевъ, т. е. не кастрированныхъ быковъ, и именно въ то время, 
огда не чаятъ прока отъ нихъ въ качестве племенныхъ животныхъ; нахо- 
ять однакожь, что утративийе похоть бугаи, хотя откармливаются и скоро, 
|о будто мясо ихъ бываетъ жестко и неособенно вкусно, и потому предъ 
‘азначешемъ на откармливате. советуютъ ихъ кастрировать. Судя однако 

|е  потому, какъ не легко переносятъ взрослые бугаи операцш кастриро- 
Уашя, и зная, что утративши похоть они бываютъ спокойны и скоро откар
мливаются, мнопе пришли къ такому весьма разумному убежденно, что и 
Цамцовъ лучше всего кастрировать въ ранней молодости, но не взрослыхъ; 
цбо нередко после операцш, они такъ долго бываютъ больпы и не попра
вляются, что содержаше въ этотъ промежутокъ времени, обходится гораздо 
Дороже предполагаемаго выигрыша, и потому с.т6дств1емъ операцш бываетъ 
не прибыль, а убытокъ. Еще более въ пользу отмены кастращи взрослыхъ 
бугаевъ съ целш ускорешя откормленности говоритъ то, что и ихъ мясо 
въ некоторыхъ случаяхъ предпочитается мясу прочихъ животныхъ, напр. 
на копчеше или на производство говяжьихъ колбасъ, все более и более 
входящихъ въ употреблеше, при совремеыномъ состоянш гонен1я на кол
басы изъ свинаго мяса. Огкармливан!е воловъ, и особенно кастрированныхъ 
еще въ молодости и потомъ выращенныхъ, считается выгоднейшимъ, какъ 
потому, что мясо ихъ по откармливанш бываетъ очень вкусно, много содер- 

|рЕитъ жира, такъ и потому что волы при всехъ прочихъ одинаковыхъ усло- 
вДяхъ сравнительно съ бугаями и коровами, напр. относительно возраста, 
корма и проч. откармливаются гораздо скорее. Въ продаже мясо откормлен
ныхъ воловъ ценится дороже и по своимъ качествамъ действительно бы
ваетъ лучше противъ бычачьяго и коровьяго, потому что эти последшя
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определяются на откормку почти всегда за негодностш къ выполнен  ̂
другихъ назначенш, следовательно или старыя или съ болезненными не 
достатками, тогда какъ волы нередко прюбретаются покупкой для откар- 
мливашя въ лучшей поре ихъ возраста.

§ 384.

c) Животныя предназначаемый для откармливай#, должны быть совер
шенно здоровы; сильно ошибаются те хозяева, которые думаютъ, что по- 
средствомъ откармливашя слабыхъ, больныхъ и особенно страдающихъ 
внутренными болезнями животныхъ, можно извлечь изъ нихъ надлежащую 
пользу; въ подобныхъ случаяхъ, вместо какой либо выгоды, можетъ прои
зойти скорее двойной убытокъ, ибо кроме потери труда, времени и корма, 
въ случае усиленнаго развиия болезни, можетъ погибнуть и самое живот
ное, не говоря уже о томъ, что мясо въ болезненномъ состоянш откармли- 
ваемыхъ животныхъ, никогда не достигаетъ хорошихъ качествъ. Преиму
щественно нужно избегать выбора на откормку такихъ животныхъ, у кото- 
рыхъ заметно болезненное состояше пищеварительныхъ или дыхательныхъ 
органовъ, какъ потому, что если когда, то во время откармливашя необхо
дима ихъ усиленная деятельность, напр. желудка отъ увеличенныхъ npie- 
мовъ пищи, а легкихъ отъ умножешя и усиленнаго обращешя крови, чего 
конечно при нездоровомъ состоянш они иметь не могутъ, такъ еще более 
и потому, что при неправильномъ ноложенш дыхательныхъ и пищевари
тельныхъ органовъ, не можетъ быть вообще ни правильнаго питан]'я, ни 
отложешя жира и улучшешя качествъ мяса, точно такъ, какъ испорченный 
машины, даже изъ добраго матер1ала, не могутъ выработывать желаемыхъ 
предметовъ. Поэтому то при откарм шванш скота въ несколько обширныхъ 
размерахъ, необходимо стараться сбывать по возможности скоро такихъ 
животныхъ, которыя плохо отъедаются, и вообще отстаютъ въ этомъ отно- 
шенш отъ другихъ; на нихъ чемъ более расходуется корма, темъ онъ 
менее окупается.

§ 385.

d) Считаютъ некоторые правиломъ избегать выбора для откармливашя 
животныхъ слишкомъ тощихъ, изхудалыхъ, потому что перюдъ ихъ откорм
ки бываетъ слишкомъ продолжителенъ, вследств1е чего на нихъ выходить 
много корма и много труда. Все это справедливо, но не безусловно, напр. 
а) если исхудалое животное очень дешево стоить въ покупке, какъ это по 
большей части и бываетъ, то очень можетъ быть, что лишнш кормъ и 
уходъ, которые понадобятся въ начале для доведешя его до надлежащей

рлноты, и составить для предпринимателя гораздо низшую ценность, про- 
Ьвъ выигрыша сделаннаго при покупке животнаго по уменьшенной цене, 
|потому въ подобномъ случае откармливаше тощаго животнаго будетъ не 
Ьзвыгодно. Ь) Тоже самое можно сказать и о животныхъ собственнаго хо- 
§йства, напр. если продать животное очень исхудалое, то естественно 
|дутъ за него ничтожную цену, если же его начать откармливать, то очень 
южетъ быть, что излишнш кормъ и трудъ, которые понадобятся для дове- 
ешя его до полнаго ожирешя, составятъ для хозяина меньше потери, не- 
:ели бы сколько онъ потерялъ продавъ животное за безценокъ въ тощемъ 
йде. Вообще говорить, что либо противъ, или за это обстоятельство, не зная 
р х ъ  условш, нельзя; его реш ете подлежать исключительно предприни
мателю откармливашя, которому хорошо известна какъ цена корма и труда, 
акъ и стоимость при покупке или продаже исхудалаго животнаго. Главное 
ужно при этомъ обращать внимаше на то, чтобы тощее животное было

| ррово, въ противномъ же случае, т. е. если исхудалость животнаго есть 
,едств1е болезненнаго его состояшя, то конечно откармливаше такого 

|детъ въ непременный убытокъ. Чтоже касается животныхъ съ правильно 
■руглешшмъ теломъ, или какъ чаще говорится, животныхъ въ хорош емъ 

ле, то въ пользу ихъ способностей откармливаться говорить ихъ состоя- 
е, и эти то животныя, конечно скорее тощихъ откармливаются.

§ 386.

е) Индивидуальный качества животныхъ напр. способность скоро ус- 
|ять и жиреть, т. е. способность быстро увеличивать мясо и жиръ, сравни- 

ьно съ количествомъ потребляемаго ими корма, должны заслуживать 
бенное внимаше при выборе къ откармливанпо животныхъ. Способность 

|вояемости и ожирешя такъ различна не только у животныхъ разныхъ 
одъ, но и между животными одной и той же породы, что изъ двухъ го- 
ъ одинаковаго веса, при одномъ и томъ же количестве корма, одна мо- 

тъ давать прироста вдвое более противъ другаго. Наружные признаки, 
горыми нужно руководиться при отличш животныхъ способныхъ скоро 
хорошо откармливаться были описаны подробно на стран. 93, и потому 
вторять ихъ исчислеше считаемъ неуместнымъ; по крайней мере надоб- 
| всегда знать, что животныя съ твердой, не имеющей растяжимости ко- 
!Й, съ жесткими негладкими волосами, съ узкимъ телосложешемъ, съ тол
ки  неуклюжей головой, съ плотными костями, высокими худыми ногами, 
|удно и дурно откармливаются, точно также какъ и животныя имеюнця 
^правильное сердцеб1еше, кашель, или, что еще хуже поносъ, истечете 
$ъ глазъ, суть животныя не обещаюпуя успеха при откармливаяш. Харак-
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Ътеръ u темперамента животныхъ, въ свою очередь также свидетельствует 
о большей или меньшей ихъ способности къ откармливашю: животныя злыя 
раздражительные, безпокойныя и нри съ^даши большаго количества и хо 
рошаго качества корма, почти всегда бываютъ тощи, точно также животньп 
энергнчешя, слишкомъ нервныя, пугливыя, быстрыя въ своихъ движещяхъ, 
медленнее откармливаются противъ неповоротливыхъ и любящихъ покой, 
или какъ говорить лени вы хъ , и потому этимъ последним!» въ выгодах! 
откармливашя даютъ преимущество. Животныя энергичесшя, правда, мо 
гутъ быть доведены до хорошей откормленности, но только въ такомъ слу 
чае, если они будутъ поставлены въ совершенно правильное положеше сс 
стороны ухода, света, теплоты и самаго ласковаго съ ними обращешя.

§ 387.

f) Р о стъ  и величина животныхъ, также берутся во внимаше при от- 
кармливанш; более крупныя животныя, конечно более требуютъ и корма, \ 
сравнительно продолжительнее откармливаются противъ среднихъ; очень 
мелыя къ одной породе съ крупными относящаяся животныя, весьма неохот
но отбираются для откармливашя, потому что у подобных!, субьектовъ Физи
ческая неразвитость но большей части бываетъ следст1Йемъ или непра
вильна™ выращивашя, или болезненнаго состояшя напервыхъ порахъ жиз
ни. И потому знатоки предиочитаютъ выбирать животныхъ какой бы то 
нибыло породы средняго роста, конечно при этомъ предварительно об 
ращаютъ строгое внимаше на все благощпятствуюпця откармливашю уело 
Bia, o' которыхъ было сказано выше. Если иногда и предпочитаютъ выби 
рать на откормъ самыхъ крупныхъ животныхъ, то кажется главнымъ обра 
зомъ для того, чтобы менее вносить скотопрогонной платы, особенно ес.п 
эта плата взимается по-штучно безъ разлшйя одинаковая при всякомъ рост’] 
животныхъ; или же въ такихъ случаяхъ, когда ставятъ скотъ на выкормку 
напр. бардой безъ разльшя цены, какъ для крупныхъ такъ и малорослых! 
животныхъ.

. "Г Г  :: § 388.

Относительно способностей къ откармливашю русскихъ породъ круп
на™ рогатаго скота, нужно заметить, что лучшею считается украинская 
п орода; скотъ этой породы и ея помесей продовольствуетъ главным! 
образомъ жителей нашихъ столицъ и большихъ городовъ. Замечательно 
что онъ, даже при скудномъ корме, откармливается скоро, отлагаетъ мно
го жира, въ особенности на внутреннихъ органахъ, и если даже кажет

ся снаружи тощимъ, то все-таки сохраняете некоторую тучность во вну- 
тренностахъ. Украинскш скотъ способен! переходить огромныя простран
ства, не теряя своей тучности, даете очень хорошее мясо и въ болыиомъ 
количестве и въ добавокъ приносите превосходнейнйя кожи. После укра- 
инскаго изъ установившихся породъ замечательна литовская, животныя 
которой также хорошо откармливаются, хотя не такъ быстро какъ украип- 
сшя. Калмыцш й скотъ въ способности къ откармливашю едвали уступить 
литовскому, неприхотливое™ же, свойствомъ на посредственномъ корме 
скоро и хорошо отлагать жиръ, положительно превосходить литовскш- 
Х олмогорская порода считается более молочною чемъ мясною, и пото
му только старыхъ или вообще негодныхъ къ другимъ употреблешямъ ея 
животныхъ определяютъ на убой; даже въ лучшей поре возраста субъекты 
холмогорской породы не считаются выгодными для откармливашя, потому 
что очень медленно откармливаются и небольшой даютъ приросте пропор- 
цюнально потребляемому корму. Что же касается обыкновенной русской 
породы  рогатаго скота, то выходятъ изъ нея некоторые субъекты очень 
скоро откармливающееся, но никогда недаюшде очень вкусное мясо, и по
тому, такъ называемая русская говядипа въ торговле всегда ценится не
сколькими копейками дешевле черкасской (украинской); не подлежите 
однакожь сомнешю, что если и изъ этой породы выбирать племенныхъ 
животныхъ съ задатками способностей къ откармливашю, то при правиль
ному съ спещальною целю  мясности, выращиванш приплода, можно выра
ботать время отъ времени животныхъ съ болыпимъ и лучшимъ противъ 
теперешняго мясомъ; чтоже касается сала, то отъ русскихъ коровъ оно 
получается довольно твердое, не смотря на всю неизысканность корма и 
ухода при кормленш и откармливаши животныхъ этой породы.

§ 389.

Способы откармливай™

а) Взрослыхъ.

Приступая къ самой операцш откармливашя выбранныхъ животныхъ 
нужно знать; а) какого качества долженъ быть кормъ при откормливанш; 
Ь)въкакомъ количестве его давать; с) въкакомъ порядке распределять дачи 
и d) какой долженъ быть уходъ за откармливаемыми и проч.

а) К ачество  корма. Выше было упомянуто, что откармливаше бываете 
темъ выгоднее, чемъ скорее оканчивается, а для того чтобы оно скоро 
оканчивалось, необходимо давать кормъ не только въ достаточномъ коли
честве, но и надлежащаго качества, такой кормъ, который бы не отягощалъ
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органовъ жевашя и пшцеварешя, былъ удобоваримъ, легко усвояемъ, короче 
Т'Ьмъ скорее животное вполне откормится, ч'Ьмъ соотв’ЬствешгЬе ц4лв 
питашя будетъ составь корма и его подготовка. Мы видели, что достаточ
ное содержите въ корме протеина, прежде всего служить матер1аломъ дЛз 
ускореннаго образовашя жировыхъ кл^точекъ въ животномъ организме, 
вид’Ьли также, что средства служапця къ кормленш, а т’Ьмъ бол’Ье къ от- 
кармливашю животныхъ, не должны иметь недостатка въ маслянистыхъ и 
другихъ легко-варимыхъ безазотистыхъ веществахь, потому что веЬ эти 
вещества прямо или косвенно сод'Мствуютъ какъ къ образовант жира, 
такъ и поддержанш другъ друга во взаимныхъ дейешяхъ, следовательно 
кормъ при откармливанш долженъ содержать протеина и углеводовъ доста
точное количество, и при томъ въ такой лропорцш, какая необходима для 
организма въ то время, когда имеется въ виду довести его до полнаго 
ожирешя и при томъ въ возможно кратчайший срокъ. Въ У главе на стра- 
ницахъ 271, 272 и последующихъ было сказано, что умеренною пропор
цию протеина для откармливаемыхъ животныхъ считается 2/8 ф . на 100 
Фунтовъ живаго веса, такъ чтобы напр. откармливаемый воль въ 25 пу- 
довъ весомъ ежедневно получалъ въ корме 4 ф . протеина, если я;е жела
тельно ускорить откармливаше, то пропорщю необходимо увеличить; жиру 
же этотъ быкъ при откармливанш ежедневно долженъ получать не менее 
I 1/ ,  ф . т. е. около */8 Фунта на 100 ф . живаго веса. Само собою разумеется, 
что таюя количества протеина и углеводовъ откармливаемое животное най- 
детъ въ техъ же самыхъ кормахъ, которые употребляются и при обыкно- 
венномъ кормленш, если только эти корма будутъ даваемы животному въ 
несколько болыпемъ противъ обыкновеннаго количестве. А потому скотъ 
откармливаютъ:

§ 3 9 0 .

Во 1-хъ На пастьбищ ахъ. Откармливаше скота на подножномъ кор
ме достигается темъ скорее, чемъ лучше трава на настьбище и чемъ соч
нее; низины съ тучною сладкою растительностш естественною или искус
ственною— при тепломъ влажномъ климате, считаются пригоднейшими для 
откармливашя; поэтому то въ А н т и , въ Голлаидш, а также и долинахъ 
Швейцар in на подобныхъ местностяхъ откармливаемый скотъ даетъ пре- 
восходныхъ качествъ мясо. Отава на лугахъ, также даетъ весьма вкусный 
и питательный кормъ. При откармливанш на пастьбищахъ нужно: а) чтобы 
скотъ не мешалъ другъ другу кормиться, и имелъ всегда такъ много корму 
предъ собою, чтобы съ его стороны не требовалось никакихъ усиленныхъ 
движенш и болынихъ переходовъ для нршскашя пищи; Ь) въ ненасную
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погоду напр. во время продолжительныхъ, холодныхъ дождей, должно или 
■совсемъ не выпускать откармливаемаго скота на пастьбу, и кормить подка- 
шиваемымъ зеленымъ кормомъ подъ навесами, или же если и выпускать, то на 
самое короткое время; с) во время сильной жары не держать скота на пасть
бе, а на готовомъ корме,; давать кормъ въ какомъ либо прохладномъ месте; 
<1) ежедневно предъ выпускомъ на пастьбу, давать несколько хорошаго лу- 
говаго сена и особенно необходпмъ сухой кормъ, если скотъ откармли
вается на отаве. Наконецъ е) заботиться о томъ, чтобы скотъ получалъ 
.для пойла свежую, чистую проточную воду, и могъ ее пить во всякое время 
когда захочеть. Если возможно купать скотъ, то этимъ нужно дорожить и 
употреблять купанье ежедневно; где нетъ воды для купанья, тамъ необхо
димо хоть раза два въ неделю обливать откармливаемыхъ животныхъ 
обыкновенной водой.

Въ 2 -хъ  На зеленомъ корме. Откармливаше скота въ стойлахъ зе- 
ленымъ, ежедневно подкашиваемымъ кормомъ, походить на откармливаше 
иастьбищное; въ этомъ случае считаются лучшими кормовыми средствами 
клеверъ, люцерна, торица и мешанина. По своей удобоваримости и боль
шому содержатв) азотистыхъ веществъ, они составляютъ превосходный 
средства для откармливашя, и особенно если будутъ даваемы до полнаго 
цветешя. При этомъ считаютъ непременными: а) давать зеленый кормъ — 
особенно утромъ, въ смеси съ резкою изъ сена или даже изъ хорошей 
яровой соломы; Ь) давать въ малыхъ, но частыхъ порщяхъ до полнаго на- 
•сыщешя, такъ чтобы выходило три главныхъ кормлешя; с) нужно откармли
ваемыхъ животныхъ поить холодной водой, но такъ, чтобы они пили ее за 
часъ до полуденнаго и за часъ до вечерняго кормлешя. Пойло съ примесью 
отрубей или жмыховъ, при этомъ можетъ принести самую существенную 
пользу.

§ 3 9 2 .

Въ 3-хъ на с ен е . Хорошее сено составляетъ весьма важное средство 
при всехъ возможныхъ способахъ откармливашя; сено съ заливныхъ лу- 
го,въ, съ горныхъ искусственныхъ, хорошо удобренныхъ луговъ, а также 
сено клеверное, эспарсетное,— сено люцерны, составляютъ таги;! средства, 
которыми можно хорошд откармливать скотъ, безъ всякихъ другихъ кор- 
мовъ, но нужно заметить, что откармливаше на одномъ сене обходится 
очень дорого. Жесткое сено лучше превращать въ резку и обваривать, 
-тогда оно лучше и скорее переваривается. Рекомендуютъ также давать d :-

Скотоводстио Бажаповг.
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но въ перемежку съ заквашенными кормомъ, что по опытамъ оказалось 
весьма хорошими средствомъ нри откармливанш.

§ 393.

Въ 4 -хъ  корнеплодами. Корнеплодныя растешя въ достаточномъ 
еоединенш съсухимъ и питательнымъ кормомъ, могутъ служить выгодней
шими средствами для откармливашя; употреблеше ихъ съ этою n’Liiio 
т4мъ важнее, что мясо получается отличныхъ качествъ. При откармливаши 
корнеплодами нужно иметь въ виду следующее: а) картофель, въ особенно
сти вареный, изъ всехъ корнеплодовъ, составляетъ лучшее средство къ 
откармливашю, и потому где цена на него очень низка, где онъ нейдетъ 
ни на винокуреше, ни на крахмальное производство, тамъ онъ можетъ съ 
выгодою быть употребленъ для откармливашя. 50 фунтовъ въ день на 
крупнаго вола, считается умеренною пропорщею, а более 80 Фунтовъ 
редко когда даютъ даже очень рослому животному. Ь) Свекловицу считаютъ 
более дешевымъ средствомъ при откармливаши, потому вероятно, что она* 
съ одинаковаго пространства земли при хорошемъ урожае, даетъ значи
тельно больше кормовой массы предъ картоФелемъ; свекловипу даютъ все
гда въ сыромъ виде, въ количестве отъ 50 до 80 и даже до 100 и более 
фунтовъ одному животному. Морковь и брюква, даютъ более питательный 
кормъ откармливаемому скоту, но ихъ мало для этой цели употребляютъ. 
потому что возделываютъ въ маломъ количестве, с) Турнепсъ составляетъ 
превосходное средство при откармливаши,— его даютъ скоту отъ 80 до 100 
и более Фунтовъ на голову въ день, въ сыромъ изрезанномъ конечно виде. 
Корнеплоды предъ употреблешемъ должны быть очищены отъ земли, а для 
удобства пережевывашя должны быть изрезаны; успехъ откармливашя ими 
тогда только вполне можетъ быть достигнуть, когда ихъ будутъ давать 
вместе съ сухимъ кормомъ напр. сеномъ или же въ смеси съ соломенной 
резкой.

§ 394.

Въ 5 -хъ  остатки  техническихъ  производствъ также употребля
ются при откармливаши, при чемъ нужно держаться техъ же самыхъ осно- 
ванш, относительно составлешя смеси, катя были взяты въ расчеть при 
кормлеши. Свекловичныя выжимки, остающаяся после свеклосахарнаго про
изводства даются точно такъ какъ корнеплоды; находятъ, что свеж! я вы
жимки не такъ хороши при откармливанш, какъ те, которыя будучи поло
жены въ ямахъ и утрамбованы, получили обильное содержаше молочной 
кислоты; въ этомъ виде, оне делаются удобоваримы и очень охотно пое
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даются скотомъ. Винная барда, также полезна при откармливанш скота- 
правда, что скотъ откармливаемый на барде даетъ менее вкусное мясо и 
мягкш жиръ, но это въ такомъ только случае, когда при откармливаши 
бардой, мало даютъ сухаго корма, если же дается много сена, мякины или 
соломенной резки и откармливаше заключаютъ прибавкою къ корму хлеб- 
ныхъ зеренъ, то мясо получается хорошихъ качествъ. Найдено весьма по
лезными соломенную резку съ мякиной обдавать горячей бардой, и не дово
дя до полнаго охлаждешя давать скоту такой обварной кормъ, въ каждое 
кормленie двумя порщями, и кроме того поить тепловатою бардою, после 
чего конечно тотчасъ должно давать сено. Дача барды при откармливаши 
можетъ простираться до '/, количества сухихъ веществъ въ корме. Остатки 
крахмальнаго производства по достоинству гораздо ниже барды, но они 
делаются удобоваримее и питательнее после варешя или опаривашя; въ 
такомъ виде будучи смешаны съ сухимъ кормомъ, оне могутъ служить очень 
выгодными средствомъ при откармливанш. Пивная барда составляетъ пре
восходное средство для откармливашя, и потому тамъ где она есть, можетъ 
служить въ смеси съ сеномъ и соломенной резкой, весьма скоро утучняю
щими кормомъ, вл!яющимъ и на доброкачественность мяса.

§ 395.

Въ 6-хъ.Хлебныа зерн а и маслячные жмыхи, составляюсь одно изъ 
действительнейшихъ средствъ для образовашя жира въживотномъ организме 
и потому имеютъ полное право считаться лучшими кормовыми веществами 
при откармливаши, но употребление ихъ въ такомъ только случае выгодно, 
если ценность особенно напр. хлебныхъ зеренъ невысока, а между теми 
сбыть откармливаемыхъ животныхъ удобенъ и выгоденъ. Еще более выя
снится важность сказанныхъ кормовъ при откармливанш, если смотреть на 
нихъ какъ на предметы, регулируюшде откармливаше и облегчаюпце воз
можность давать скоту кормъ съ такими содержашемъ протеиновъ и угле- 
водовъ, какое именно необходимо; такъ напр. если мы определили на ос- 
нованш живаго веса откармливать животное сеномъ, мякиной и картоФе- 
лемъ и если знаемъ (изъ приведенныхъ прежде таблицъ и учетовъ кормо- 
выхъ порцш) что оно должно получать въ известной пропорщи протеино- 
выя вещества, углеводы и жиры, безъ чего успехи откармливашя сомните- 
ленъ, то дать кормъ полный и притоми съ надлежащими пропорщональ- 
нымъ содержашемъ питательныхъ веществъ, не всегда бывае-гъ удобно, по
тому что или кормъ выходить очень объемистъ, или недостаетъ жировъ, 
или велика пропорщя протеиновъ, такъ что составить совершенно правиль
ную порцш изъ одного сена, мякины и картофеля въ данномъ случае до-
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вольно затруднительно; съ помощш же хл'Ьбныхъ зеренъ и масляныхъ 
жмыховъ этотъ трудъ устраняется, потому что иногда одного Фунта или 
двухъ достаточно для того, чтобы сделать порцно кормовую во всЬхъ от- 
ношешяхъ правильною не нарушая при этомъ и объема корма. Не надобно 
забывать и того, что прибавка къ корму зерновыхъ хл'Ьбовъ при откармли- 
ванш, особенно выгодна только въ послйднемъ перюде, именно, когда жи
вотное нисколько утрачиваетъ позывъ къ 'Ьд'Ь; тогда лакомый, сильно кон
центрированный кормъ каковъ хлебный для возможно скорЬйшаго достиже- 
nia ожирйлости, необходимъ; давать же хл^бныя зерна съ самаго начала 
откармливашя, будетъ стоить дорого, и потому это возможно только тогда, 
когда нЗзтъ въ запасе ни масляныхъ жмыховъ, ни дробины, или даже барды 
и отрубей.

Изъ таблицы, объясняющей содержите питательности въ кормахъ (стр. 
260 и проч.), видно, что масляные жмыхи, по содержанш протеина и 
жировъ превосходятъ всйхл'Ьбныя зерна за исключешемъ разве гороха, бо- 
бовъ и другихъ стручковыхъ, но продажная цена жмыховъ несравненно 
ниже хлйбныхъ зеренъ, и потому при откармливанш рапсовые, льняные, 
подсолнечниковые и проч. жмыхи, составляютъ весьма важный и выгодный 
кормъ. Англичане целыми огромными тысячами пудовъ вывозятъ изъ Рос
сы жмыхи ежегодно съ изключительною ц-Ьлш кормлешя скота, за то и мясо 
у ихъ скота им’Ьетъ превосходный вкусъ и питательность. Зерна стручко
выхъ растеши, каковы горохъ ,  бобы, вика и люпины, цо питательности 
представляютъ кормъ не уступаюшдй маслянымъ жмыхамъ, но они дороги, и 
потому при откармливанш скота мен'Ье выгодны въ хозяйственно-экономи- 
ческомъ отношены; кроме того стручковыя растешя причиняютъ запоръ, 
особенно при употребленш въ значительныхъ разм'Ьрахъ, а запоръ какъ 
известно есть не нормальное cocToanie здоровья, а всякая ненормальность 
въ здоровий животныхъ, а тймъ болйе откармливаемыхъ животныхъ убыточна, 
потому что замйдляетъ усвоеше цщташя, а следовательно и отложетежира. 
Отруби после жмыховъ составляютъ выгоднейшш матер1алъ для откарм
ливашя, потому во первыхъ, что они питательны и недороги, и еще потому 
во вторыхъ, что они удобоваримы и благощнятно в.няютъ на регулярное 
отделеше извержены; это последнее свойство отрубей и принимается опыт
ными хозяевами въ расчетъ, почему они всегда примешиваютъ отруби ръ 
корму изъ зеренъ стручковыхъ растенш. Овесъ и ячмень изъ хлебныхъ 
зеренъ, какъ дешевейиш, более другихъ употребляются при откармливанш, 
но при этомъ строго нужно смотреть, чтобы откармливаше ими не обош
лось слишкомъ дорого.

Относительно вида и количества кормовъ, въ которыхъ они унот-

485 —

ребляются при откармливанш рогатаго скота, нужно заметить что: а) мас
ляные жмыхи всегда даются въ измелченномъ виде и почти всегда въ сме
си съ другими какими либо кормами, напр. съ резкой, съ мякиной, съ кар- 
тоФелемъ и проч. или же разбавленные водой въ виде пойла-болтушки. Круп
ному быку отъ 25 до 30 пудовъ весомъ, даютъ въ томъ или другомъ виде 
жмыховъ ежедневно отъ 6 до 8 Фунтовъ, и это считается умеренною пор- 
щею; если же даютъ отъ 11 до 14 ф у н т о в ъ  в ъ  день, то это считается ог
ромною порщею, и невсегда благощпятно отзывающеюся на жире и мясе 
откормленнаго скота, ибо жиръ бываеть мягки! и маслянистый; поэтому то 
при откармливанш жмыхами, недостающее въ кормовыхъ порщяхъ количество 
маслянистыхъ веществъ или протеиновъ, стараются дополнить илиотрубями; 
или какими либо хлебными зернами, но недавать чрезмеру много жмыховъ. 
Ь) Горохъ, бобы, люпины и проч. находятъ давать выгоднымъ въ распарен- 
номъ виде, и обыкновенно поступаютъ такъ: водою, въ которой распарива
лись зерна, обдаютъ резку, а самыя распаренныя зерна въ известномъ ко
личестве, примешиваютъ къ резке, и такимъ образомъ делается очень пи
тательное и легко варимое месиво, которое и даютъ скоту въ тепловатомъ 
виде. Зеренъ стручковыхъ растенш откармливаемому волу въ 25 пудовъ 
весомъ даютъ отъ 3 до 4 до 5 Фунтовъ въ день, с) Хлебныя зерна при от- 
кармливанш или распариваютъ, или же даютъ въ расплющенномъ виде, но 
всегда въ смеси съ другими более объемистыми кормами, или же приме- 
шиваютъ къ пойлу. Отъ 7 до 9 Фунтовъ считается средней пропорщей 25 
пудовому волу; отъ 17 до 20 Фунтовъ считается огромною пропорщей, ко
торую употребляютъ только въ редкихъ случаяхъ. Даютъ иногда откармли
ваемому скоту муку изъ льняныхъ семянъ, около 3 Фунтовъ и считаютъэто 
превосходнымъ утучняющимъ средствомъ; англичане иногда въ последше 
дни откармливашя предъ убоемъ даютъ скоту патоку около 8 Фунтовъ, или 
льняное масло пол-штоФа, а иногда водку около пол-штоФа, но это делаютъ 
не все, а только делетанты, и притомъ не более какъ втечете недели предъ 
убоемъ.

§ 496.

П р а в и л а  с о с т а в л е н ы  и  у п о т р е б л е н ы  к о р м о в ы х ъ  п о р ц г й  п р и  о т -

К А Р М Л И В А Н 1 И .

Пропорщя протеиновъ,  жира и углеводовъ необходимыхъ при от- 
кармливанш известнаго веса животныхъ, была не разъ указана прежде, а 
въ таблице содержащей процентную питательность кормовъ было сказано, 
сколько какой кормъ этихъ веществъ содержитъ; после сего не трудно со-
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ставить для каждая дня кормовую порщю, а оттуда недодать учетъ корму 
потребному для полнаго откармливашя скота, нужно только знать каь-ie корма 
находятся въ хозяйственномъ распоряженш. Такъ напр зная, что протеину 
на каждые 100 Фунтовъ живаго вгЬса откармливаемаго животнаго нужно 3/8 
Фунта, а жиру около '/а Фунта и зная, что въ хозяйственномъ распоряженш 
для откармливашя имеются с.тЬдуклщя вещества: сено, яровая солома, мя
кина, отруби и пивная дробина, можно для откармливаемаго вола въ 15 пу- 
довъ или 600 Фунтовъ в’Ьсомъ составить следующую порщю:

1 0 Фунтовъ сена
6 » яровой сломы
4 » мякины

п » отрубей
2 0 » дробины.

Въ этомъ корме животное найдетъ все нужное и можетъ хорошо от
кармливаться. Или еще примерь, въ хозяйстве имеются сл'Ьдуюшде корма: 
сЬно, яровая солома, мякина и хлебная барда, спрашивается какъ выгоднее 
составить ежедневный кормъ при откармливаши вола 20 пудовъ вгЬсомъ?

12 Фунтовъ сЗбна
1 0  » яровой соломы

4 » мякины
1 0 0  » хлебной барды.

Вообще, при составленш кормовыхъ порцш во время откармливашя, нуж
но держаться гЬхъ же правилъ, каия были изложены на страницахъ 279, 
280 и т. д. гд'Ь говорилось о составленш корма для дойныхъ коровъ; даже 
въ большинства случаевъ, для откармливаемаго скота, можно назначать тгЬ- 
же самыя порцш, которыя были выведены для дойныхъ коровъ, если онъ 
одинаковаго вЬса съними, съ тою только разницею, чтобы нисколько болЬе 
въ корм’Ь было концентрированныхъ прибавокъ, напр. отрубей, жмыховъ и 
проч. съ цЬ.пю, не увеличивая объема корма, усилить его питательность, и 
именно увеличить въ кормЬ содержите протеиновъ и жировъ настолько, 
чтобы ихъ приходилось не менЬе напр. 3/8 Фунта протеину и г/в Фунта жи
ра на каждые 100 фунтовъ живаго вЬса.

Приведемъ еще примЬръ откармливашя волавъ 20 пудовъ вЬсомъ;при- 
мЬръ этотъ взятъ изъ практики одного германскаго скотовладЬльца, зани- 
мающагося выкормкою животныхъ; быку ежедневно давалось:

8  Фунт. сЬна
9 » овсяной соломы
3 » отрубей
4 » раисовыхъ жмыховъ

’/2 фунт, льняной муки 
50 » свекловицы

9 золотниковъ соли.

Въ этой порцш находится 26,82 сухихъ веществъ, 3,48 протеина и 1,17 
жира. Отношеше жира къ протеину около 1 :3 .

§ 397.

Выбравъ животныхъ для откармливашя и предрЬшивъ количество кор
ма необходимое для доведешя ихъ до полнаго ожирешя, остается присту
пить къ самой операцш; правила отъ исполнешя которыхъ зависитъ успЬхъ 
предпр1ят состоятъ въ слЬдующемъ:

Во 1-хъ. Переводя скотъ отъ обыкновенная кормлешя къ откармлива- 
нш , нужно соблюдать постепенность, а потому давать въ началЬ не всю 
полную дневную порщю корма съ предрЬшеннымъ количествомъ протеина 
и жировъ (иначе животное или не въ состоянш будетъ усвоить и извлечь 
всего что нужно и потому часть корма будетъ пропадать даромъ, или же 
можетъ объЬдаться, вслЬдств!е чего произойдетъ остановка въ пшцеваренш) 
но увеличивать постепенно; а какъ скоро органы пшцеварешя пргучатся 
преодолевать боль mi я массы корма, и жировыя клЬточки образовались въ 
болыномъ количествЬ, что узнается по рыхлости соединительной ткани (см. 
•страницу 137) лежащей подъ кожею, тогда можно давать полную порщю 
норма.

Во 2-хъ Не должно давать корма животными во все время откармливашя 
съ одинакимъ отношешемъ протеина къ жиру, но лучше измЬнять ихъ такъ, 
чтобы иногда болЬе приходилось протеинистой пищи, иногда же болЬе мас
лянистой, и для этого самое откармливаше надобно дЬлить на три першда. 
Въ первомъ перюдЬ давать напр. кормъ, въ которомъ жиръ къ протеину 
относится какъ 1 : 3 ;  во второмъ нершдЬ увеличивать количество корма, 
при чемъ стараться и увеличивать отношеше жира къ протеину напр. какъ 
1 :2,8; въ третьемъ перюдЬ отношеше жира къ протеину еще увеличивать, 
такъ чтобы оно было какъ 1:2,5. Это полезно делать на томъ основанш, 
что къ концу откармливашя, т. е. въ третьемъ перюде у животныхъ осла
беваете позывъ къ йдЗЬ, вследствие ослабйвашя деятельности пищеваритель- 
ныхъ органовъ, и потому имъ нужна более вкусная и легковаримая пища, 
каковы жиры и вообще все углеводы, при этомъ имеется въ виду, что лег
корастворимые углеводы, превышаюпце потребность для дыхашя, при дос- 
таточномъ количестве протеиновъ, особенно хорошо будутъ действовать 
на образоваше жира. Для пояснешя сказанная приведемъ примеръ.
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1-й Перюдъ.

Въ начала при переведенш двадцати пудоваго вола съ обыкновеннаго 
корма, на откармливаше ему нужно ежедневно давать:

8  ф. c ina  клевернаго
9 » яровой соломы 
3 » отрубей
4
Ч

рапсовыхъ жмыховъ. 
‘/2 » льняной муки.

50 » свекловицы 
9 золотниковъ соли

около: 26 ,8 2  сух. вещ. 
» 3,48 протеина
» 1,17 жира

Отношеше жира къ протеи

ну =  около 1 : 3 .

2-й Перюдъ (главный).

8  Фунт, сйна клевернаго
8  » яровой соломы
3 » отрубей
6  » рапсовыхъ жмыховъ
1 » льняной муки

60 » свекловицы
1 2  золотниковъ соли.

около: 29, з сухихъ веществъ- 
» 4,24 нротеино въ
» 1,53 жира.

Отношеше жира къ протеи

ну =  около 1 : 2,8.

8 фунт. сена клевернаго
6 » : яровой соломы
3 D дробленаго ячменя.
6 » рапсовыхъ жмыховъ

17, » льняной муки
50 свекловицы

3-й Перюдъ (послЬдшй).

около: 26,79 сухихъ веществъ- 
» 4,06 протеина
» 1,65 жира

15 золотниковъ соли.

Отношеше жира къ проте

ину почти какъ 1 : 2,5

Въ 3-хъ. Откармливаемый скотъ нашли выгодн1;йшимъ кормить три ра
за въ день, точно также, какъ это делается и при обыкновенномъ кормленш;: 
при этомъ надобно стараться поступать такъ, чтобы животному во врем® 
каждаго кормлен! я сначала давался кормъ нисколько влажный, даже тепло
ватый напр. месиво, а въ конце сухой напр. сЬно. На этомъ основашк 
двадцати пудовому откармливаемому волу приведенную выше иорцш корм® 
нужно давать въ сл'йдующемъ порядке:

У тром ъ въ 5 часовъ:
сначала месиво изъ соломенной резки, съ свекловицей, отрубя

ми, жмыхами и проч. и за т!шъ, когда всё будетъ съедено, 4

otbhhbu ) щнэнэвол r.i I .„qua elaBaoBfiqOo «н

—  4 8 9

Въ 10 часовъ поить въ хл4в!з обыкновенною водою.

Въ полдень въ 11 часовъ:
Сначала давать месиво, погомъ 4 Фунта сена.

Въ 4 часа холодное пойло.

Вечеромъ въ 5 часовъ:

Сначала месиво, а въ заключеше 3 или 4 Фунта яровой соломы, 
смотря потому сколько ее осталось отъ резки.

Въ 4-хъ. Пойло откармливаемому скоту, должно бытьизъ чистой свежей 
воды, всяшя примеси и нечистота, влекунця за собою малейшую остановку 
въ пищеваренш, зам'Ьдляютъ откармливаше. Можно, особенно въ посл'Ьд- 
немъ перюд’Ь откармливашя, давать тепловатое пойло, съ примесью толче- 
ныхъ жмыховъ или отрубей, это особенно благопр!ятствуетъ ожирешю.

Въ 5-хъ. Соли при откармливаши давать нисколько более, нежели при 
обыкновенномъ кормленш, ибо она какъ известно, вызываетъ позывъ къ 
еде и пойлу, а также помогаетъ пищеваренш; но давать на первыхъ норахъ 
откармливашя понемногу, почти столькоже сколько и при обыкновенномъ 
содержант, напр. 3 лота въ день животному двадцати-пудоваго веса, а по- 
томъ постепенно увеличивать, такъ чтобы въ посл'Ьднемъ перюд'Ь сказан
ное животное могло получать до 4 лотовъ даже до 5, но не более, потому 
что излишекъ соли вреденъ пищеваренш, и вызываетъ сильную жая:ду, съ 
полнымъ удовлетворешемъ которой, нередко разстроивается пищевареше 
Bca^CTBie п р и н я т  излишняго количества пойла.

Въ 6-хъ. Какъ кормлеше такъ и noeHie откармливаемыхъ животныхъ 
должно производиться регулярно, т. е. каждый день въ одно и тоже время; 
регулярность къ кормленш щнучастъ пищеварительные органы къ равно
мерной деятельности, а оттуда содействуете отчетливому усвоение пищи 
и скорому ожирешю животныхъ.

Въ 7-хъ. Откармливаемое животное, должно какъ можно более нахо
диться въ покое, и особенно во 2 и 3 перюдахъ; всякое даже незначитель
ное напряжете мускуловъ, не говоря уже объ усиленномъ, требуетъ для 
поддержашя ихъ деятельности особой пищи, а потому если во время от- 
кармливашя позволять скоту движете, то оно конечно будете производить
ся на счете пищи, предназначенной на ожиреше, следовательно прямо въ 
ущербъ откармливашю. Опытные хозяева советуютъ даже держать откарм
ливаемый скотъ въ хлевахъ не очень светлыхъ, для того чтобы свете не- 
раздражалъ нервовъ, и животныя могли находиться въ дремоте, а потому 
закрываютъ окна рогожами или изъ редкаго полотна занавесками, отъ чего
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въ х.т'Ьвахъ бываютъ постоянные сумерки. По той же причине, т. е. чтобы 
не раздражать нервы у животныхъ и держать въ полу-дремлющемъ состоя- 
нш, запрещаютъ производить около хл'Ьвовъ стукъ, крикъ и ни подъ какимъ 
видомъ не наносить откармливаемому скоту ударовъ. Что касается темпе
ратуры въ хлгЬвахъ откармлнваемыхъ животныхъ, то ее находятъ выгоднымъ 
удерживать около -+- 12°R. При такомъ состоянш тепла, весь кормъ идетъ 
на прямое свое назначеше.

Въ 8-хъ. Откармливаемый скотъ долженъ получать столько подстилки, что
бы онъ могъ постоянно стоять на сухомъ м’Ьст'Ь; чистота и опрятность всегда 
им’Ьютъ большое вл1яше на здоровье скота, во время же откармливашя, они 
такъ важны, что после корма занимаютъ по справедливости первое место, и 
прямо вл1яютъ на скорость ожиретя. А потому чистота въ стойлахъ, чи
стота кормовой посуды, чистота воздуха, которымъ дышетъ скотъ, наконецъ 
чистка кожи скребницами, суть татя условия, отъ соблюдешя которыхъ поч
ти на целую четверть времепи можно скорее окончить откармливаше, а на
сколько это важно въ виду сокращешя расходовъ, было уже не разъ сказа
но прежде. Заботливые хозяева вмбняютъ въ непременную обязанность мыть 
откармливаемый скотъ по крайней мере въ неделю одинъ разъ, и ежеднев
но чистить кожу скребницами п щетками.

Въ 9-хъ. Некоторые хозяева, особенно въ Англш, считаютъ въ числе 
меръ содействующихъ къ откармливашю кровоп ускаш е, и результатомъ 
этой операцщ выставляютъ быстроту отложешя жира. Но опыты произво
димые въ Германш, показали, что кровонускаше можно производить только 
въ известныхъ случаяхъ напр. если у откармливаемаго животнаго заме
чается тяжелое дыхаше, краснота и даже гной въ глазахъ, если животное 
делается скучнымъ и плохо естъ, знакъ сильнаго прилива крови къ легкимъ 
и голове, въ такомъ случае кровонускаше полезно. Если же сказанныхъ прн- 
знаковъ не замечается, и если животное бодро и естъ исправно, то кровопу
скаше совершенно излишне, оно будетъ прямо въущербъ скорости откарм- 
ливашя. Скорее въ видахъ предупреждена приливовъ крови можно реко
мендовать корнебургскш  порош окъ, (стр. 250), который будучи при- 
мешиваемъ къ корму, содействуетъ правильному отделешю изверженш у 
кормимыхъ животныхъ, помогаетъ пищеваренш и действуетъ кроме того, 
какъ кровоочистительное. О значенш сюрьмы и серы при откармливанш 
сказано тоже на 250 странице. Где между прочимъ было замечено, что 
въ видахъ питашя собственно, они ничего не придаютъ; но действуя це
лебно, прсдохраняютъ откармлнваемыхъ животныхъ отъ серьезныхъ болез
ней, для уничтожешя которыхъ понадобилось бы кровонускаше.
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§ 398

П родолж ительность откарм ливаш я.

Время, втечете котораго животное можетъ быть доведено до полнаго 
откармливашя, бываетъ различно, такъ какъ это зависитъ отъ многихъ при- 
чинъ, напр. а) отъ возраста , потому что старыя имолодыя животныя мед
леннее откармливаются, тогда какъ средне-возрастныя (отъ 4 до 8 летъ) 
гораздо скорее, причины были указаны прежде; Ь) отъ состояш я ис
худалости, потому что животныя, взятыя для откорма въ хорошемъ 
теле, гораздо скорее откармливаются, нежели топця; с) отъ ухода, 
ибо чемъ правильнее производится уходъ со стороны, напр. регулярности 
кормлешя, чистоты воздуха, опрятности и проч. темъ скорее оканчивается 
откармливаше; при протнвныхъ же обстоятельствахъ откармливаше дости
гается много медленнее; d) отъ пндивидуальны хъ качествъ,  животное 
совершенно здоровое, спокойнаго характера и при томъ такое, которое мно
го естъ и хорошо перевариваетъ, гораздо скорее откармливается нежели 
то, которое не имеетъ подобныхъ качествъ. Такъ что, вследствие изложен- 
ныхъ причинъ, продолжительность откармливашя у однихъ животныхъ бы
ваетъ отъ 10 до 12 недель, у другихъ она тянется до 18 и даже до 20 и 
более недель.

Случается иногда и то, что животныхъ перестаютъ кормить и прода- 
ютъ въ то время, когда они далеко еще недостигли до полнаго ожиретя,— 
напр. если есть возможность сбыть ихъ и по хорошей цене въ полуоткор- 
мленномъ состоянии или же если нетъ надежды получить надлежащую цену 
за хорошо откормленна скоть, по причине того, что покупатели - мясники, 
сравнительно не много более платятъ за откормленныхъ, противъ полуот- 
кормленныхъ, какъ это бываетъ въ деревняхъ или даже и въ уездныхъ го- 
родахъ; тогда понятно, петъ расчету доводить животныхъ до полной откор- 
мленности.

§ 399.

Признаки, по которымъ можно судить о степени откормленности жи
вотнаго, состоять въ следующемъ: а) Если при ощупыванш корня хвоста 
(место прикреплешя хвоста къ крестцовымъ позвонкомъ), оконечности гру
дины, и реберъ окажется на нихъ жиро - мясистые наросты (смотр, ф и г . 1 8  

на 57 странице), то значить животное достигло хорошей степени откор
мленности; Ь) если кроме того, при ощупыванш ляшекъ снаружной и внут
ренней ихъ стороны, а также при ощупыванш переднихъ лопатокъ, холки, 
а  у воловъ и быковъ мошонки, окажется мягковатая мясистость съ зерни-
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стымъ на ощупь содержатель, и при толь кожа на этихъ мйстахъ мягка, 
эластична, волоса коротки и блестящи— то значить животное хорошо откор
млено; с) если при вс'Ьхъ сказанныхъ признакахъ, т'Ьло животнаго даже из
дали представляется полнымъ, округленнымъ, торчаше мослоковъ вовсе не 
видно, самое животное неповоротливо, даже неуклюже, аппетиту почти не 
им’Ьетъ, то значить, что оно доведено до отличнаго состояшя откормлен- 
ности; после чего оно непременно должно поступить на бойню, ибо подоб
ное состояше болезненно и продолжеше содержашя делается рискованнымъ.

Взвешиватпе откармливаемыхъ животныхъ на весахъ, въ свою очередь 
показываетъ какъ ежедневный прироста ихъ пропорщоналъно съедаемому 
корму, такъ отчасти  и степень откормленности; нбо если взвешиваше по
вторяется часто, то можно заметить, что животное ежедневно по мере сь 
едаемаго корма даетъ известный прироста, и потомъ настанетъ такое вре
мя, когда оно съедая такую же порцш корма, уменьшаетъ прироста или 
даже почти совсемъ его прекращаетъ,— такое состояше показываетъ, что жи
вотное еще недостигло полной откормленности, но за то въ немъ вместо 
воды въ жировыхъ клеточкахъ и тканяхъ, начинаетъ отлагаться собст
венно а;иръ, и потому хотя животное не даетъ прироста, за то его мясо 
улучшается въ качествахъ, следовательно и кормъ нельзя считать пропад- 
шимъ; а равно нельзя считать уменынешя прироста ипризнакомъ того, что 
животное вполне откормлено, какъ некоторые думаютъ и даже заявляютъ 
объ этомъ печатно въ руководствахъ для откармливашя.

§ 370.

Чтобы судить о томъ, насколько улучшается у откармливаемыхъ жи
вотныхъ качество маса и увеличивается его питательность противъ мяса 
обыкновенно содержимыхъ животныхъ (что конечно бываетъ следств1емъ 
замещешя воды въ тканяхъ жнромъ), мы разсмотримъ: а) составь мяса у 
животныхъ тощихъ и откормленныхъ и Ь) составь мяса на разныхъ частяхъ 
тела одного и тогоже животнаго.

Было прежде упомянуто (стр. 143), что вода составляетъ приблизи
тельно 2/3 веса въ теле обыкновеннымъ образомъ содержимыхъ животныхъ. 
Лоусъ и Джильбертъ нашли, что у полу - откормленныхъ животныхъ, воды 
находится уже около половины веса тела, именно 54°/0, а у животныхъ 
вполне откормленныхъ только 45 '/*/0, следовательно менее чемъ на по
ловину.

По ихъ изследовашямъ оказалось также, что 1 Фунта прироста въ кон
це откармливашя требуетъ корма вдвое более, противъ начала, или иначе 
сказать: откармливаемое животное при одинаковомъ корме, вначале откар-
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мливашя увеличивается въ весе вдвое более, противъ конца откармливашя: 
но за то мясо въ такойже иропорцш, становится вкуснее и питательнее, а 
потому и дороже.

Но анализами Брейнлинса *), въ 1000 граммахъ содержится:
м я с а ж и р а ЗОЛЫ ВОДЫ

Въ мясе жирныхъ воловъ . . 356 239 15 390
» » обыкновенныхъ . . 308 81 14 597

разница . . 48 158 1 207

Въ мясе откормленныхъ животныхъ содержится почти 50°/0 более су- 
хихъ питательныхъ веществъ противъ неоткормленныхъ, за то въ мясе этихъ 
последнихъ содержится более 50°/о воды.

Сигертъ въ Хемнице изследуя мясо: шеи,  бедръ и лопатки откор- 
мленнаго вола, и теже самыя части вола обыкновенно содержимаго, нашелъ:

Обыкновенный волъ. Откормлены» ВОЛЪ

шея бедро лопатка. шея бедро лопатка.

Воды....................... . 77,5 77,4 76,5 73,5 63,4 50.5
Ж ира....................... 0,9 1,1 1,3 5,8 16,7 34,о
Золы . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0

Мясо мускуловъ . 20,4 20,3 2 1 ,0 19,5 18,8 14,5
Сухихъ веществъ ,. 22,5 2 2 , 6 23,5 26,5 36,6 49,5

Изъ этого анализа видно; а) что лучшая часть мяса обыкновенная бы
ка содержитъ 23,5°/0 сухихъ веществъ, тогда какъ худнпй кусокъ (шея) от- 
кормленаго вола ихъ содержитъ 26,5°/0; и кроме того, въпервомъ содержит
ся жира 1,з°/0, а въ носледнемъ 5,8°|0, следовательно худшая часть мяса 
жирнаго быка, почти */8 питательнее и въ 4 раза жирнее лучш ая куска не- 
откормленнаго животнаго, разница весьма чувствительная. Ь) Видно также, 
что масса сухихъ веществъ въ мясе обоихъ воловъ и мясо разныхъ частей 
одного и тогоже вола, находится въ прямомъ отношенш къ содержашю жи
ра; и тогда какъ у обыкновенно содержимаго животнаго, составь мяса раз
ныхъ частей показываетъ весьма малую разницу, у откормленная же она 
чрезвычайно велика, такъ что мясо лучшихъ качествъ, много богаче сухими 
веществами противъ мяса худшихъ качествъ у одного и того же вола, и 
притомъ почти въ 6 разъ более содержитъ жира, противъ последняя.

После всего сказаннаго, если лучппя части мяса, каковы Филеи, ссекъ, 
толстый край и продаются у пасъ несколькими копейками дороже, противъ

*) Chem. Ackersmann 1859. 51 pag.
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напр. зашейнаго, рульки и проч., то всё-таки разница въ цЬнй хорошаго 
мяса предъ худшимъ слишкомъ ничтожна, сравнительно съ питательности) 
ивкусомъ мяса однихъ изъ упомянутыхъ частей предъ другими, и потому вы- 
ходитъ что у насъ гораздо дороже мясо приходится въ покупка для тЬхъ. 
которые покупаютъ низппе сорта, предъ теми, которые покупаютъ лучине 
сорта, следовательно бедные платятъ дороже за мясо, сравнительно съ бо
гатыми. Едва-ли нелучше всего понято это мясниками въ А н т и , они на 
основаны питательности и вкуса мяса, д'Ьлятъ тушу бойнаго скота, какъ по
казано у Глбгера. на 4 класса *) и 18 подразделены (смотр, ф и г . 47), и по 
нимъ распределяют для каждаго подразделешя особую цену.

ф и г . 47.

Весь и цена классовъ мяса съ подразделешями у вола короткорогой 
породы въ 1000 Фунтовъ весомъ, Глбгеромъ представлены такъ:

Классы. Назваше частей. В’Ьсъ въ Фунт. Ц*на.
I. 1 ) огузокъ ....................... . . 70 6,66 злб. грм,

2) Филей ....................... . . 140 5,83 » D
3) передшя ребра . . . . 108 5,83 » »
4) ссекъ верхны. . . . . 81 5,47 » »
5) нижны ссекъ . . . . . 108 5,42 К »

II. 6) бедро ....................... . . 27 4,58 » »
7) подбередокъ . . . . . 27 4,58 » »
8 ) ляжка ....................... . . 23 4,16 » х>

9) край ............................. . . 116 4,16 £ 1

1 0 ) средшя лопатки . . . . 47 4,16 X» D

*) 47 Фигура изображаетъ откормленное животное короткорогой англшской породы (Short
horn). I влассъ лучили, оставленъ бЬлымъ; II классъ обозначенъ пунктиромъ; Щ классъ тонкими 
полосатыми лишями. IY классъ толстыми и чаще стоящими лишями, нумерация озпачаетъ поря- 
докъ подраздЬленш.
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11 ) кострецъ . . . . . . 70 3,75 злб. грм.
1 2 )  плечо....................... . . . 4 2 3,75 » »
1 3 )  грудина....................... . . . 62 З.зз » »
1 4 )  подгрудокъ . . . . . . 38 2,50 »
15) зашейное . . . .. . . 47 2,50 »
17) н оги ............................. . . 43 1,66 » »

Всего. . . . 1000 153 тал. 4 збгр.
Голова не считается.

Такимъ образомъ 1 0 0 0 Фунтовъ мяса стоить въ Англы 153 прусскихъ 
талера и 4 зильбельгроша *), что попереводе на руссше весь и цену со
ставить около: 1142 Фунтовъ мяса по lV /2 коп. кругомъ за Фунтъ. Такая 
цйна въ сравнены съ нашими напр. въ Петербурге ценами на мясо, еще 
не слишкомъ высока, но за то тамъ 9 различныхъ ценъ, и первый сортъ 
соответственно своей питательности въ 4 раза дороже и даже более пос- 
ледняго. При такомъ разумномъ способе делешя туши, въ А н т и  всякш 
платить за мясо по состоянш, надлежащую цену пропорщонально его пи
тательности; а при томъ такимъ делешемъ туши и ея разценки въ Англы, го
раздо лучше вознаграждается откармливаше, вследсгт е  чего оно тамъ и 
составляетъ весьма доходную и нерискованную отрасль дохода отъ ското
водства.

Въ С -Петербурге тушу быка мясники делятъ на 3 сорта, и каждый 
сортъ на несколько подразделены ( ф и г . 48).

фиг. 48.

) Въ сочиненш Кюна, откуда взято англшское дЪеше туши, весь учетъ сд$ланъ на пруссые 
фунты и талеры, потому издЬсь не съ ангшйскихъ, асъ прусскихъ, вЬсъ и цЪны переделаны на 
руссыя.
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отъ 11 — 14 к.

отъ 9 — 11 к.

отъ 6 — 9 к.

Сорта: Назвате частей: ЦЬна:
I. 1) англшскщ Филей

2) толстый Филей.
8 ) огузокъ и ссЬкъ
4) тонкш край. .
5) завптокъ. • •

II. 6) кострепъ . .
7) средшя бедра .
8) тонкий Филей .
9) грудина . . .

10) средина лопатки
11) , толстый край .
12) подпашекъ . .
13) челышко. . .

ТП- 14) подбородокъ .
15) оковалокъ . .
16) отъ края покромки
17) бочекъ . . .
18) зарЬзъ . . .
19) рулька . . .

При сравнеши дЬленш туши бойнаго скота въ Англш и С.-ПетербургЬ
выходитъ, что въ С.-Петербург'Ь все мясо дЬлятъ на 3 сорта, а въ Англш 
на 4; за то подраздЬлешй въ Англш 17, тогда какъ в ь С.-ПетербургЬ ихъ 19. 
Казалось бы нослЬ сего, что у насъ дЬлеше точнЬе и подробнее, противъ 
пнгличанъ, но если взять во внимаше незначительность разницы у насъ въ 
цЬнЬ на мясо между лучшими частями (14 к.) и худшими, (6 к.) то выдетъ, что у 
насъ мясо разцЬнивается менЬе вЬрно, нежели у англичанъ. Правда что мясо 
■бойнаго скота въ Россш не можетъ и представлять такой громадной разницы 
въ питательности и вкус!; на разныхъ частяхъ, какъ въ Англш, потому что 
у насъ скотъ не доводится до такой степени откормленности какъ у Англи
чанъ, но за всЬмъ тЬмъ, все-таки разница въ питательности мяса болЬе. 
нежели разница въ продажной цЬнЬ.

§ 371.

РЬшеше вопроса о томъ, какое при откармливанш количество корма 
расходуется на 1 Фунтъ прироста, весьма важно въ экономическо - хозяй- 
ственномъ отношенш, потому что только при этомъ можно сдЬлать приб
лизительно вЬрный учетъ стоимости корма и мяса, а оттуда и заключить о 
пользЬ или маловыгодности нредщпятчя. Изъ изслЬдовашй и опытовъ сдЬ- 
ланныхъ по этому предмету видно, что умЬнье составить кормовыя пропор-
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щи и безукоризненно правильный уходъ за откармливаемыми скотомъ, глав- 
нымъ образомъ вл1яютъ не только на скорость откармливашя, но и на умень- 
ineHie или увеличение количества корма иотребнаго для образования извЬ- 
стнаго количества прироста; само собою разумеется что возрастъ, индиви- 
дуальныя качества и темпераментъ животнаго, также не остаются безъ в.пя- 
шя на количество корма необходима™ для извЬснаго прироста. Крузйусъ 
производивший опыты по этому поводу нашелъ что втечеше 8 недЬль от
кармливашя, при сильно протеинистомъ и жирномъ кормЬ (100 частей су
хихъ веществъ содержали 17 частей протеина и 6 частей жира, отношеше 
обоихъ =  1:2,8), средними, числомъ за все время откармливашя С,з Фунта 
сухихъ веществъ производили 1 Фунтъ прироста; при нисколько менЬе 
протеинистомъ и жирномъ кормЬ, получалось отъ каждыхъ 7,5 Фунта скор- 
мленныхъ сухихъ веществъ 1 Фунтъ прироста въ живомъ вЬсЬ. За то при 
неправильномъ состав ); кормовыхъ порцш, хотя и количественно обильномъ 
кормЬ, среднимъ выводомъ изъ всего иерюда откармливашя, часто требо
валось 20 Фунтовъ сухихъ веществъ для получения 1 фунта прироста; такт, 
что въ среднемъ выводЬ изъ многихъ опытовъ откармливашя выходитъ, что 
отъ 12 до 13 фунт, сухихъ веществъ въ корм!; производить 1 Фунтъ при
роста въ живомъ вЬсЬ. Въ начал!; откармливашя всегда прироста бываетъ 
наибольший пропорщонально сухимъ веществомъ въ кормЬ, но потомъ умень
шается болЬе и болЬе, смотря по возрастапт ожирЬшя, или я cube сказать 
по мЬр'Ь того, какъ вода въ тканяхъ организма, заменяется жиромъ; вотъ 
почему и было сказано прежде, что одинъ Фунта прироста въконцЬ откар
мливашя требуетъ вдвое болЬе корма противъ начала.

§  3 7 2 .

По живому вЬсу можно судить о вЬсЬ мяса и о вЬсЬ отдЬльныхъ час
тей туши убиваемаго животнаго. Изъ изслЬдованш многократно произво- 
димыхъ надъ взвЬшивашемъ живыхъ животныхъ предъ убоемъ, и потом'], 
повторенныхъ взвЬшивашемъ туши и ея частей послЬ убивашя, сдЬданы 
обшДе средше выводы, изъ коихъ видно, что на каждые 100 Фунтовъ жи-
ваго вЬса можно считать: *).

Четырехъ четвертей 
Мяса. Сала.

У тощихъ животныхъ . . . . . ОТЪ 42 —- 46 Фунт. отъ 1 — 3 ф,
-^хорошо кормимыхъ . . . . » 47 — 49 » > 3 — 6 »
» нолуоткормленныхъ . . Т  : » 50 — 52 » » 4 — 8  »
» выкормленных!, . . . . . . » 53 — 60 » » 6 — 10 »
» доведенныхъ до полнаго ожирешя. » 60 — 66 » " » 8 — 12 »

') Die zwcckmassigste Ernahrung des Hindviehes, von Julius Kiihn. 1861. 217 png. 
Скотоводство Бажанова, 32
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По опытамъ Стоммана, Геннеберга и Раутенберга надт. б волами въ 
состоянш разныхъ степеней откормленности, весъотдельныхъ частей туши
въ OTHOuieHiu въ живому в/йсу составлялъ:

Для кожи и роговъ ...................................5,6 и 8,1 °/0

» ГОЛОВЫ........................................2,2 2,7
» НОГЪ ДО КОЛ'ЬнЪ . . . . . .  1,6 1,8
» языка и г о р т а н и ...................... 0,6 0,7

» легкихъ и дыхательнаго горла. . 0,7 0.9
» с е р д ц а ....................................... 0,з 0,7

» п еч ен и ........................................ 1 ,1  1 ,з
» желчнаго пузыря съ желчью . . 0,1 0,2

» селезенки .............................................. 0,1 0,2

■ желудка безъ пищевой кашицы. . 2,5 4,6
» кишекъ безъ содержимаго въ нихъ. 1 ,з 2,о
» сала съ кишекъ и сальника. . . 2,з 7,7
» обйихъ переднихъ и обйихъ зад-

нихъ частей вместе съ жиромъ по- 
чекъ или какъ говорятъ мясники для
четырехъ четвертей .......................  45,8 56,9

» к р о в и ...............................................3,8 5,1
» содеряшмое желудка и кишекъ (пи

щевая кашица)...................................9,1 17,з

то касается отношешя костей къ мясу, то оно смотря но пород!; бы- 
ваетъ весьма различно, такъ напр. у англшскаго мяснаго скота кости со- 
ставляютъ не более % веса противъ мяса, а у нашего украинскаго скота, 
кости составляютъ около % части мяса, что и сосгавляетъ одинъ изъ его 
существенныхъ недостатковъ.

У Пабста расказанъ одинъ случай доведешя животныхъ до неимовер
на ко ожирешя, именно скотовладгЬлсцъ Браунъ въ НресбургЬ, откармли
вали двухъ ияти-л1;тнихъ воловъ тяжелой берасской породы втечете ц^лаго 
года. Причемъ каждому изъ нихъ давалось ежедневно: 42 Фунта .туговагои 
люцерноваго с!,на; 7 Фунтовъ ячменной соломы; 80 Фунтовъ свекловицы; 
25 Фунтовъ зерноваго корма (кукурузы, ячменя и ржи), и 2 Фунта масляной 
избоины. Волы предъ убоемъ и после убоя были взвешаны, при чемъ ока
залось: что живой весь каждаго изъ нихъ составлялъ 3258 Фунтовъ, и отъ 
каждой туши среднимъ числомъ получилось мяса съ головою 2043 Фунта и 
кроме того сала 402 Фунта; следовательно сало составляло 20% веса мя
са. Изъ живаго г.еса на долю мяса приходилось 62,8% и сала 12,4%, всего

же 75,2%; если отчислить 2,s% на голову, то останется полныхъ 73% мяса 
въ четырехъ четвертяхъ и жира.

§ 373. 
цТт

Посу де все' сказаннаго о выводахъ отношенш живаго веса у крупнаго 
рогатаго скота къ мясному, рождается вонросъ: возможно-ли русскими хо
зяевами, при продаже своего скота на убой, руководится приведенными вы
ше указашями, зная что все они взяты изъ опытовъ и изследованш нроиз- 
веденныхъ въ чужихъ краяхъ и при томъ надъ породами лучшихъ живот
ныхъ, сравнительно съ нашими? Конечно можно, но только потому, что у 
насъ надъ своими коренными породами, почти ничего не сделано по этой 
части. Не подлежать сомнешю, что наши породы скота какъ своеобразный 
и такъ много отличающаяся отъ иностранныхъ и дородствомъ и продуктив- 
ностш, должны иметь до некоторой степени своеобразное отношеше между 
живымъ весомъ и мяснымъ, но не настолько же,чтобы руководясь выводами 
нностранцевъ при оценке, можно было впасть въ больппя ошибки. И потому 
надобно желать чтобы изследовашями надъ живымъ весомъ и отношешемъ 
его къ мясному, занялись и у насъ, — тогда разценка животныхъ при по
купке и продаже будетъ гораздо правильнее.

До сихъ поръ у насъ это известно только мясникамъ и то темъ, кото
рые сами покупаютъ скотъ и сами бьютъ его, и при томъ известно только 
приблизительно но навыку. Мясники у насъ для себя знаютъ, сколько напр. 
они могутъ получить отъ известнаго быка сала, сколько мяса, какой будетъ 
иметь весь кожа, и только,— далее сего они не идутъ, потому что остальныя 
части туши ими ценятся ровными стоимости труда при убиванш и снятии 
кожи. У насъ до сихъ порт» почти повсеместно бойный скотъ покупается 
на глазомеръ безъ всякаго взвешивашя и потому безъ определения живаго 
веса, а изъ этого и выходить то, что скотовладе.тецъ не знаеть действитель
ную ли онъ беретъ цену при продаже или не>тъ, не знаетъ наверное и мя- 
сникъ, сколько онъ покупаетъ мяса, но все-таки, какъ эмпирикъ, мясникъ 
знаетъ более скотовладельцевъ, и потому убытки отъ ошибокъ, почти всегда 
достаются па долю этихъ последнихъ.

Въ чужихъ краяхъ не только крупный рогатый скотъ, по и всякш мелкий 
скотъ напр. овцы, свиньи, поросята и проч. все покупается на вест», отъ 
этого тамъ ни нродавецъ ни покупатель не рискуютъ, отъ этого и скотовла- 
делецъ, затрачиваюшдй кормъ и трудъ при откармливал in, впереди знаетъ 
на каюя выгоды онъ можетъ расчитывать отъ своей операцш. Десятичные 
весы заведенные на скотонригонныхъ дворахъ вовсехъ геродахъ западной 
Европы, принося видимую пользу покупателями скота и продавцами, вме
сте съ теми даютъ и порядочный доходи городу.

г ■.
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§ 374.

ух? ОтКАРМЛИВАШЕ ТКЛЯТЪ.

Откармливаше ty,. „ на продажу, выгодно только та у ,,г;на на 
молоко низка, а между тЬмъ, есть возможность откармленн „ ленка сбыть 
за хорошую цену; правда, что подобныхъ местностей не очень много, но 
однакожь они есть и у насъ въ Poccin, такъ наир, хозяйства, отстоящая да
лее 50, или даже до 150 верстъ отъ больнгахъ городовъ. Возить въгородъ 
молоко изъ подобныхъ имени! далеко, особенно если нетъ железной доро
ги, а переделывать его въ масло и хлопотливо и надобно иметь много уменья, 
чтобы приготовить хорошее масло и сберечь, иначе за него придется вы
ручать неболее того, чего стоить молоко на месте. Въ такихъ случаяхъ на- 
ходятъ выгоднымъ употреблять молоко на выкормку телятъ, и сбывать этихъ 
посдеднихъ В Ъ  Ж И В О М Ъ  виде на столичныя или болыиихъ городовъ бойни.

Этимъ какъ и многимъ другимъ, хорошо уыеютъ пользоваться ярослав- 
cbie и некоторые изъ подмосковныхъ крестьянъ, особенно живупце по на
правленно между Троицкимъ посадотъ въ Московской i vuepiiiti и Яросла- 
влемъ. Они выпаиваютъ телятъ, и потомъ въ откормленномъ видб, везутъ 
ихъ въ Москву, где иродаютъ по 25, 30 даже до 40 рублей и более за од
ну штуку. Въ С.-Петербургъ откормленныхъ телятъ доставляютъ главнымъ 
образомъ землевладельцы Ладожскаго и Лужскаго уйзда, также Новгородсюе 
и Псковсюе, и продаютъ ихъ даже дороже сравнительно съ московскими це
нами.

Расчете ярославцевъ самый верный, они расходуют!, молоко одной ко
ровы для выпаивашя теленка втечеше напр. 3 месяцевъ, и продаютъ его 
потомъ за 30 рублей, это значить другими словами молоко продано за 30 
рублей, и л и  покрайней мйре за 2 5 рублей, если ценить первоначально те
ленка за 5 рублей; чего конечно недала бы корова, если бы ея молоко было 
продано въ виде масла, или даже и въ виде молока, если местная цена ему 
очень низка. Если предположить даже, что для выпаивашя теленка, было 
израсходавано молоко отъ двухъ коровъ втечете трехъ месяцевъ, то н тогда 
выгодно, потому что коровы послЬ того, могутъ давать скопы еще втечеше 
четырехъ или даже пяти месяцевъ, собственно въ пользу скотовладельца. 
Во всехъ другихъ местностяхъ, т. е. где не даютъ хорошей цены завыпоен- 
наго теленка, даже и въ такомъ случае, если цйна молоку на месте не до
роже 20 копеекъ серебромъ за ведро, выпаиваше телятъ будете въ убы- 
токъ, потому что ведро молока дастъ но крайней мере 1 Фунта масла и до 
З фунтовъ творогу, что при цене 8 рублей заодинъ пудъ масла, дастъ при
были больше, нежели кормленый теленокъ втечете трехъ месяцевъ, если 
ему продажная цена 10 или 12 рублей.
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При выборе телятъ для откармливашя нетъ г гкихъ особыхъ пщ

которыми бы нуйно было руководится дляуспе. . ,. 1 . щят1я; нужно только
смотрет- гобы теленокъ былъ здоровъ, до», ^очно рослый, и более

'"л; всей „ „жаденъ ера. тыю съ другими, жадность въ теленке, свидетельствуетъ
объ его хорошемъ аппетите. Что же касается условш которыя нужно соблю
дать при самомъ выпаиванш, то они состоять въ следующему а) темпера
тура въ помещенш должна быть около - Ы  5° по R; Ь) подстилка должна 
быть сухая и въ достаточномъ количестве; с) атмосфера непременно должна 
быть чистая, зловоше на */3 увеличиваете продолжительность времени вы- 
паивашя, и потому сопровождается чистымъ убыткомъ; d) покой также не- 
обходимъ, и потому откармливаемыхъ телятъ ставятъ въ татя помещеюя, въ 
которыхъ имъ нетъ возможности двигаться, достаточно если теленокъ можете 
встать и лечь; е) кормъ долженъ быть даваемъ всегда въ такомъ количестве 
какое въ состояв in съесть теленокъ, и при томъ всегда регулярно въ одно 
и тоже время дня; I) кормить теленка нужно четыре, или никакъ не менее 
трехъ разъ въ день; g) лучшш кормъ конечно мшгоко, и само собою разу
меется, чемъ оно гуще, темъ цель откармливашя скорее достигается.

§ 375.

Относительно назначешя количества молока телятамъ при выпаиванш 
положить определенныя границы трудно, благоразумие и собственный вы
годы требуютъ только одного, чтобы откормленный теленокъ нолучалъ его 
столько, сколько можетъ выпить, и чтобы ни въ какомъ случае не голодо- 
валъ. Кроме молока, особенно въ последняя недели откармливашя, даютъ 
телятамъ яйца по одному или по два въ сутки. Прибавлеше къ корму яицъ 
чрезвычайно содействуетъ ускоренш ожпрешя, но понятно, что тогда стои
мость откармливашя увеличивается. Кроме молока даютъ телятамъ при от- 
кармливаши друпе корма, какъ то: льняную муку съ молокомъ, льняную из
боину, пиво, патоку, картоФелыпля макароны ипроч., но знатоки всегда от- 
лпчаютъ мясо телятъ выкормленныхъ не однимъ молокомъ, но съ помощио 
сказанныхъ суррогатовъ, и потому такое мясо значительно дешевле ценятъ 
противъ одного молочнаго. Избоина, патока, мучной кормъ и проч., телятамъ 
даются при откармливанш только поистеченш трехъ или четырехъ-недель- 
наго возраста, и при томъ переходятъ къ нимъ отъ молока постепенно съ 
большею осторожности!), иначе можетъ замедлиться пищевареше, или от
крыться поносъ, съ чемъ конечно сопряжена бываете и простановка при
роста живаго веса. Необходимо при откармливанш телятъ ставить ихъ такъ, 
чтобы они не могли жевать подстилки или же лизать себя и друпе предме
ты, это считается вредными для успеха откармливашя; а потому телятамъ 
надеваютъ на мордники, съ которыми они могутъ пить молоко, но не могутъ

/
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При откармливанш тела;:. д
ныхъ, самый большой прироста къ жив^т ■; : :
же ожиретя, прироста постепенно уменьшается прозе .м 
кому корму, за то мясо прогрессивно улучшается въ своихъ качеетв;

Изъ изеледоваиш найдено, что вначале выкармливашя телята, на 1 ф.
п р и р о с т а , р а с х о д уе тс я  молока до 8 Ф у н т о в ъ ,'а  в п о с л гЬд ствн1 для 1 Ф унта 
п р и р о с та  н уж но  бы ваетъ  молока до 1 2  Ф унтовъ и  б о .г1;с , и п о т о м у  для уч е - 
то въ  п р и н и м а е тс я  сред ннм ъ числом ъ  1 0  Ф унтовъ  молока н а  1 Ф унтъ  п р и 
р о с т а . С л е д о в а те л ь н о  зная ц 1 ;н у  молока и ц ’Ь н у  о д н о го  Ф у н та  ж и ваго в е с а , 
весьма н е т р у д н о  вы счи тать  сто и м о сть  и выгоды о тк а р м л и в аш я . Н а п р и м С р ъ : 
если тел е н о к ъ  в н а ч а л е  в гЬсилъ 4 0  Ф ун., а с п ус тя  6 недель, е го  в е с ъ  быль 1 2 0  
ф ун то в ъ , то  з на ч и тъ  п р и р о с т у  по л уч и л о сь  8 0  Ф ун то в ъ ; зная что н а  каждый 
ф ун тъ  п р и р о с т у  н уж но  было р а с хо д о в а ть  молока 1 0  Ф ун то в ъ , вы хо д и ть , что 
н а  8 0  ф. п р и р о с т а  и с т р а ч е н о  молока 8 0 0  ф.; т е п е р ь  если с ч и та ть  въ  вед
р е  молока 3 5  Ф ун то в ъ , т о  вы хо д и ть , что в с е го  молока и зрасход о в ан о  п о ч ти  
2 3  ведра. А если ц е н а  молока н а  м е с т е  3 0  к о н . вед ро, т о  ц е н а  за в с е  2 3  
ведра б уд етъ  б р у б л . 9 0  к о п е е к ъ . П о с л е  н е тр у д н о  суд ить с то и тъ -л и  о тк а р 
м ливать т е л е н к а , и  какая б уд е тъ  о тъ  э т о го  вы года. У о тк о р м л е н н ы хъ  те л я тъ  
н а  1 0 0  Ф унтов ъ  ж иваго в е с а  п р и х о д и т с я : о тъ  5 5  до 6 0  Ф унтовъ  н а  мясо, 
(» Ф унто в ъ  н а  г о л о в у , 4  ф ун та  н а  н о г и . 9 Ф унтовъ  н а  кож у, и около 2 0  Ф ун
то въ  н а  в н у т р е н н о с т и  съ содержимым*!, въ ж елудке и к и ш к а хъ .




