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Введение.

Мы намерены в настоящей работе ознакомить
читателя с голландским скотом меннонитов Кеппентальского района Автономной Республики Немцев Поволжья.
По голландскому скоту меннонитов Кеппентальского райо
на до сих пор в литературе не было никаких указаний *). Однако, как это будет видно из нижеизложенного, менно-голландский 2) скот может иметь и несомненно и будет иметь значение и
за пределами Немреспублики.
Хорошего племенного скота в СССР в настоящее время
очень мало.
Если просмотреть удои скота в племхозах, то прямо по
ражает их незначительность.
Количество племхозов с средним удоем в °/о°/о к их об
щему числу по каждой породе 3):
П
.

О

Р
-

О
*

Д

А

------- ----

До 100
ведер

101— 150 1 5 1 -2 0 0
ведер
ведер

200 вед.
и выше

.

Я рославская....................................

18

56

18

8

Х о л м о го р ск а я ...............................

10

20

40

30

Голландск. остфрис. и ольден
бургская ....................................

4

70

16

10

Ш в и ц к а я ...........................

20,5

54

20,5

5

Симментальская . . . . . .

21,5

52

21 5

5

Ангельны и ф ноны ......................

30

62

3
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Конечно, по сравнению со всеми этими цифрами, удои
менно-голландского скота будут неизмеримо выше. Так, в 1925
году у меннонитов удой свыше 200 ведер (2460 литров) дали б2°/о
всех коров, а 26°/о всех коров дали удой свыше 265 ведер (3259
литров).
Таким образом, при нашей бедности рассадниками хороше
го молочного племенного скота, мы должны очень дорожить та0 З а последние годы появились в печати две моих работы:
1. Голландский скот меннонитов (предвар. сообщ.) в «Вестнике Сель
ского Хозяйства» за 1924 г.
2. Голландский скот меннонитов (на немецком языке) в „Унзере
Виртшафт* за 1925 г. №№ 6, 7, 8, 10—15.
2) В дальнейшем мы будем всюду голландский скот меннонитов со
кращенно называть менно-голландским.
3) ДИОМИДОВ. Племенное животноводство в РСФСР. .Пути Сель
ского Хозяйства *4 за 1925 год № 1 —2.
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ким высоким по производительности гнездом молочного скота,
которое мы имеем в Кеппентальском районе. По нашему мнению»
Кеппентальский район надо превратить в первоклассный рассадник
племенного скота, откуда будут снабжаться быками-производителями молочные артели по переработке молока (главным образом
сыроваренные), подгородние хозяйства и городские стада.
В настоящее время в СССР в отношении крупного рога
того скотоводства наступил переломный момент. Не только се
верная часть СССР, но центр, юг и окраины в значительной
степени стремятся развить промышленное молочное хозяйство.
Сыроваренные и маслодельные заводы растут очень интенсивно.
Так, в 1923 году в Саратовской губернии было только 2
артельных завода по переработке молока; к концу 1926 г. мас
ло и сыродельных заводов насчитывалось уже 38 артельных и
9 частных. В Немреспублике до 1923 г. сыроваренный завод был
только у меннонитов; к концу 1926 г. по Немреспублике масло-и сы
родельных заводов уже числилось 45 артельных и 2 частных.
У населения, поставляющего молоко на сыроваренные и
маслодельные заводы, естественно, появляется потребность улуч
шить в отношении молочности свой скот. Местные быки невы
ясненного происхождения, неизвестно как будут передавать мо
лочность, рекомендовать их для массового улучшения, может
быть за небольшими исключениями, не приходится.
Кроме того, улучшая местный скот в себе, мы будем про
двигаться вперед медленными шагами. Метизация, при соответ
ствующих условиях кормления и содержания в благоприятной
экономической обстановке, всегда даст технически неизмеримо
более высокий результат.
Так, проф. К у л е ш о в пишет: «На Опытной Станции в
Висконсине (С.Ш.С.А.) стадо простых неулучшенных коров, со
средним удоем в 66 кг. (170 фунтов) масла в год на корову
было разделено на две части. Одна часть этих коров была по
крыта чистопородным и хорошего происхождения голландским
быком, а другая часть лучшим беспородным быком, т. е. того
же происхождения как и коровы. Одинадцать дочерей голланд
ского быка дали после первого же отела 6775 кг. (16.547 ф.)
молока или 278.5 кг. (680 фунтов) масла; дочери же беспород
ного быка дали в среднем 61,6 кг. (150 фунтов), а внучки его
только 48,3 кг. (117 фунтов) масла в год1)!.
J) Крестьянская с.-х. энциклопедия. Статья проф. К у л е ш о в а о
разведении, наследственности и заводском подборе с.-х. животных. 1925 г.
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Пора перестать относиться к иностранному скоту, и в осо
бенности к скоту уже акклиматизировавшемуся у нас, отрица
тельно. Не надо забывать, что так называемые «русские)) поро
ды скота в большинстве случаев содержат в себе ту или иную
долю иностранной крови.
Кроме того, в Поволжьи нет твердо установившихся мест
ных молочных пород крупного рогатого скота.
Менно-голландский скот достаточно хорошо акклиматизи
ровавшийся в условиях Поволжья: показавший высокую произ
водительность при весьма небогатом кормлении, базирующимся,
главным образом, на грубых кормах зимой и на пастбише летом;
могущий при улучшении кормления очень сильно раздаиваться;
имеющий крайне незначительный % туберкулезных животных;
показавший °/о жира значительно выше цифр обычно приводи
мых для голландского скота, имеет все шансы быть улучшающим
материалом, при известной благоприятной обстановке, для мест
ного беспородного скота.
Меннониты Кеппентальского района Авто
Меннонитскне
колонки Кеп- номной Республики Немцев Поволжья выходцы
пентальского из Восточной Пруссии. Первая колонка Гансау
была основана в 1854 году. Последние меннорайона.
нитские семейства переселились в 1880-х годах.
Как видим, это сравнительно молодые поселения.
Колонки в числе 9 расположены на расстоянии 55 —60 верст
(58—64 килом.) от г. Покровска по направлению, на Юго-Восток.
Осадков в районе выпадает немного. В среднем с 1911 по
1922 год годовое количество осадков равно 269 м.м.3).
Колонки расположены в ровной степной местности. Только
в двух колонках—Кеппентале и Валуевке— местность волнистая,
так как по территории этих колонок протекает пересыхающая
речка Малышевка.
Лучшими по качеству почвами (темно-каштановыми) обла
дают колонки Остенфельд, Орлов, Лизандргей и Гогендорф. В
колонках Кеппентале, Вапуевке, Фрезенгейме и Линденау почвы бо
лее легкие, песчанистые; в Медемтале порядочно солонцовых пятен.
Всего земли в пользовании меннонитских колонок имеется
16.363 десятины (17857 гектаров), из которой 966 дес. (10542
гектаров) неудобной *2).
г) Краткий обзор деятельности
Краснокутской
1923 г.
2) 3 ю р ю к и н, Меннониты
Кеппентальского
1923 г.

Опытной

Станции.

района.

Покровск.

—

6 —

Всего хозяйств в меннонитском районе 387 (1926 год).
Беспосевных хозяйств в 1926 году было 12,,6°/о? без вся
кого скота 0,7°/о, без рабочего скота 4,4°/о? без коров 4?9°/о.
Населения числилось в 1926 году 2008 душ.
приходится 40 с лишком деся

Усадьба и Правление Малышинского С.-х. Товарищества Лизандрг.ей*

В среднем на 1 хозяйство
тин (44 гектаров) земли.

1

Среднее за период с
1904 -13 г........................

22,3 70,6

3,5

2,8 0,7 0,2

1924 г.....................................

41,2 46,1

6Д

2.5

1,2

0,5

ю о.оуп

54,8

2,3

3,1

0.8 1,6 0,2 2,7

100.0° 'о

Рожь

Овес

Карто
фель
Просо и
бахчи
Подсол,
и рыж.
Кукуруза
и сорго

в

Ячмень

Яровая
пшеница

°/о°/о соотношения культур в меннонитских хозяйствах
довоенное время, в 1924 и 1926 г. приведены ниже:

1926 г............................

.

Ш1,0°/о

1,0 0,7

Из сеяных трав имеется житняк. Житняк занимает 18°/о
от площади посева зерновых и пропашных культур.
Выгон от площади под пашней составляет около 30%.
Удельный вес различных видов сел.-хоз.
животных в меннонитских хозяйствах виден
из нижеследующей таблички, где все виды и
категории сел.-хоз. животных переведены в
головы крупного скота по нормам проф. Ф о р т у н а т о в а

„

Вер
блюды

Свиньи

Овцы и
козы

2234

1484

П

186

72

в ° / о ° / о ......................

55,1

36.1

1.9

4.7

1.7

1924 г о д ...............................

685

1170

89

114

27

в °/о°/о ...................................

32,8

56,1

4,6

5,4

i,i

Среднее за 1 9 0 4 —13 г.г.........................

„

Крупный
рог. скот

Лошади

Животноводство
меннонитских
колонок.

В довоенный период наибольший удельный вес в меннонитском хозяйстве имели лошади, в настоящее время- первое
место занимает крупный рогатый скот.
На нижеследующей табличке показано в °/о-ном отношении
количество различных видов сел.-хоз. животных в 1926 году по
сравнению со средним количеством за 1904—13 год.
Лошади составляли в 1926 году 48.0°/о |
От среднего
Круп. рог. скот
» 129.0°/о 1
Л количества за
/
Свиньи
»
99.2°/о
I 1904—13 г.г.
> » 410.0°/о )
Овцы
»
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Как видим, по сравнению со средними довоенными циф
рами резко увеличилась численность овцеводства, численность
крупного рогатого скота увеличилась почти на одну треть, сви
новодство осталось на довоенном уровне, количество же лоша
дей не дошло еще до половины довоенной нормы.
На нижеследующей табличке показано сокращение числен
ности различных видов сеп.-хоз. животных, произошедшее в меннонитских хозяйствах за годы войны и революции, по сравнению
с довоенными цифрами и °/о увеличения количества различных
категорий сел.-хоз. животных в 1926 году по сравнению с
1922 годом.
Колич.с.-х. животн.
в 1922 г. в °/о°/о от
ношении к сред,
кол. за 1904—13 г.

Виды сел.-хоз. животных

и/о увеличения
в 1920 г. по
сравнению с
1922 годом

Л о ш а д и ................................................

20,0

138,4

Крупный рогатый с к о т ..................

48,3

157,6

Овцы

85,4

380,6

27,5

249,6

. . .

...................................

С в и н ь и ........................................• .

Как видим, несмотря на чрезвычайно большое сокращение
численности всех видов сел.-хоз. животных после гражданской
войны и голода, за последние 4 года мирного строительства все
виды сел-хоз. животных, за исключением лошадей, не только
достигли довоенного уровня, но и перешагнули его.
На 1 марта 1925 года в Кеппентальском районе числилось
следующее количество крупного рогатого скота различных ка
тегорий:
Записанный в
племенную книгу
Г олов

В °/о°/о

Простой скот,
не записанный
в племенную
книгу

48

3,2

22 1)

81

5,3

27 ■)

683

44.6

94

.

173

11,3

16

Телята до Н/з г о д а ......................

545

35,6

38

Быки старше 2-х л е т ..........................
»

до 2-х лет

Молочные коровы

..........................

Н е т е л и ...............................

В с е г о

. . . .

1530

*) Повидимому, сюда входят и волы.

100,O'Vo

197
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Из этих цифр видно, что стадо крупного рогатого скота
имеет в своем составе только 44,6°/о коров и большой °/о телят
и нетелей. Это показывает, что меннонитские хозяйства зани
маются в значительной степени выращиванием молодняка, а не
чисто промышленным молочным скотоводством. При таком °/о
молодняка меннониты смогут не только пополнять естественную
убыль собственного стада, но в значительной степени увели
чить в дальнейшем численность взрослого крупного рогатого
скота и, кроме того, поставить достаточно большое количество
племенных животных для продажи на сторону.
Племенного скота в 1925 г. числилось 88,6°/о. Из них
около 1°/о составляли симменталы, остальной скот принадлежал
к голландскому скоту, полученному путем поглотительного скре
щивания местных простых коров с чистопородными голландскими
быками. 197 голов простого скота в деле разведения не играют
никакой роли—скот этот чисто пользоватепьного назначения и
население, по мере возможности, старается его выбраковать из
хозяйства.
Необходимо отметить, что хозяйство меннонита И. И. Д и к а ,
единственное разводящее симментальский скот, намерено послед
ний заменить менно-голландским.
Обеспеченность населения крупным рогатым
молочными коровами в частности, следующая:

скотом,

и

На 100 душ населения
1913 г.
1926 г.

Всего крупного рогатого скота . . .
132
116
К о р о в .........................................................
55
54
На 1 хозяйство приходится (1926 г.).
Крупного рогатого с к о т а ...............................6,2 голов.
К о р о в ...................................................................... 2,9
>
Как видим, обеспеченность населения крупным рогатым
скотом еще не достигла довоенного уровня, в то время как абсо
лютное количество перешло довоенные цифры.
В настоящее время крупного рогатого скота приходится
на 100 десятин (109 гектаров) посева больше, нежели в довоен
ное время. Так, в 1913 году на 100 десятин (109 гектаров) посева
приходилось 14,7 голов крупного рогатого скота, а в 1924 году
на то же количество десятин приходилось уже 35,5 голов круп
ного рогатого скота.
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ВдоЕоенное и дореволюционное время меннонитское хозяйство держалось зернового на
правления. Меньшая численность населения,
возможность приарендовывать большие участки
земли (около 25°/о всей обработанной пашни в
довоенное время приходилось на арендованную землю), отсутствие
сбыта и низкие цены на продукты животноводства, отсутствие в
первое время хорошего молочного скота,--все это говорило, в первые
десятилетия хозяйствования, в пользу зерново-пшеничного хозяй
ства. Но население увеличивалось и для поддержания благо
состояния на прежнем уровне требовалось увеличение произво
дительности земли и приложение свободного труда в других
отраслях сельского хозяйства, кроме полевидства. Появились
хорошие рынки для молочных продуктов, улучшилось качество
молочного скота. Все это вместе взятое привело меннонитов к
молочному скотоводству.
Урожай, пропущенный через молочную корову оплачивается
нз 50— 100°/о выше, нежели при продаже его непосредственно
на рынке. Так, по моим вычислениям оказалось, что урожай
зерна ржи, при существующей оплате корма меннонитскими
коровами, ценой на молоко, поставляемое на сыроваренные
заводы и ценой зерна на рынке, оплатится на 40°/о выше, не
жели при продаже зерна. Урожай зерна кукурузы оплатится коро
вой на 62% выше рынка, а урожай житнякового сена на 92°/о 1).
Значение молоч
ного скотовод
ства в меннонитском хозяйстве.

Кроме того, покупая для молочных коров жмыхи и отруби
на стороне, меннониты увеличивают оборот своего хозяйства и
тем самым поднимают его доходность.
Молочное хозяйство стимулирует введение в посев таких
засухоустойчивых и урожайных культур как кукуруза, сорго,
суданская трава и другие, которые в значительной степени по
вышают валовую доходность земли.
Животноводство и молочное хозяйство в частности гораздо
устойчивее по своей продукции, нежели зерновое хозяйство.
Если мы построим колебание средних урожаев ржи и средних
годовых удоев коров в меннонитских хозяйствах за период с
1911 по 1922 год включительно, то увидим следующее:
Минимальный урожай ржи 7 пудов (115 кг.) 1921 г., мак
симальный 111 пуд. (1818 кг.) 1915 г.; разница в %°/0 к сред
нему урожаю за период 1911— 1922 г.г.— 196,2%.
!) Е л п а т ь е в с к и й . Эволюция и перспективы
зяйства. Нижнее Поволжье» № 6 за 1924 г.

меннонитского хо
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Минимальный годовой удой 135 пудов (2218 кг.) 1921 г.,
максимальный 177 п. (2900 кг.) 1915 г.; разница в °/о°/о к среднему
годовому удою за период 191 1—22 г.г.—26,7о/о.
По сравнению с другими сел.-хоз. животными молочная
корова дает наивысшую оплату корма. Так, по исследованию
американского профессора Jordan'a оказалось, что на 100 фун
тов (41 кг.) переваримых питательных вешеств корма разные
виды сел.-хоз. животных производят следующее количество фун
тов сухих сседобных веществ в продукте *):
Фунтов.

Молочная корова в м о л о к е ..................18,0
Свинья в с в и н и н е ......................................15,6
Молодая овца в баранине . . . .
5,2
Бык в г о в я д и н е ............................................2,8
Если подсчитать на современные цены денежную оплату
100 фунтов переваримых веществ, то также молочная корова и
свинья окажутся наиболее выгодными животными.
Однако, молочное хозяйство по сравнению со свиновод
ством имеет у меннонитов более благоприятные условия для
своего развития. Молочные коровы могут летом дешево продо
вольствоваться на пастбище, кормление молочных коров зимой
может идти, главным образом, на грубых и сочных кормах, ко
торые можно легко и дешево получить в своем хозяйстве. Из
покупных сильных кормов самый дешевый по питательности—
жмых является очень хорошим кормом для молочных коров и
относительно плохим кормом для свиней.
Но, несомненно^ в дальнейшем будет у меннонитов разви
ваться и свиноводство. Увеличивающееся количество молочных
отходов, как сыворотки, и расширение посевов кукурузы будут
способствовать его развитию.
Овцеводство дало за последние годы очень большое уве
личение численности овечьего стада, что надо приписать вы
соким ценам на тонкую шерсть, которую дают меннонитские
овцы*2). Н о в дальнейшем, ввиду ограниченного количества паст
бищ, вряд ли овцеводство сможет сильно возрасти.
Таким образом, мы видим, что значение молочного ското
водства у меннонитов значительно увеличилось. Для создания
устойчивого и более урожайного полеводства требуется введение
г) П о п о в . Новейшие данные по кормлению сел.-хоз. животных.
2) О меннонитских овцах см. Е л п а т ь е в с к и й . Меннонитские (немецкие) овцы. «Сборник материалов по шерстяному хозяйству» № 1 за 1926 г.

12
таких культур как кукуруза, сорго и так далее. Молочная коро
ва наиболее выгодно оплачивает урожай этих культур. Продук
ция молочного хозяйства не подвергается из года в год таким
колебаниям как урожаи зерновых культур. По сравнению с дру
гими с.-х. животными молочная корова является более совер
шенной животной машиной.
Поэтому, развитию молочного скотоводства и отчасти свино
водства в меннонитских хозяйствах принадлежит большое будущее.
Распространение и
Голландский скот принадлежит к самой
производительность старейшей и наиболее
распространенной
голландского скота
культурной породе крупного рогатого скота
в разных странах
на всем земном шаре.
земного шара.

Улучшение пастбищ и развитие скотоводства в Голландии
началось, повидимому, еще с XIII века 1).
Веками подбирался голландский скот в отношении молоч
ности. Старания заводчиков и хозяев не остались без резуль
тата и теперь голландский скот, как мы увидим ниже, принад
лежит к самой мопочной породе на всем земном шаре.
В настоящее время на родине голландского скота в Нидер
ландах, в провинции Северная Голландия числится около 80
тысяч чистокровного скота, в провинции Фрисландия числится
не менее 125 тысяч чистокровного скота 2).
По сравнению с довоенным временем вывоз племенного
скота из Голландии значительно увеличился, что видно из ни
жеследующей таблички 3).
В ы в о з
К а т е г о р и и

с к о т а

Б ы к и ..........................................................................
Молочные коровы

............................................

Молодняк старш е 1 года
»

до 1 года

..........................

.......................................
И т о г о ..................

1913 г.

Среднее за
1922—23 г.

165

740

17.243

21.436

607

7.290

877

7.858

18.892

37.324

1) К у л е ш о в . ; Крупный рогатый скот. 1926 г.
2)Сyklopedia of Fafm Animals by L. II. Baily. New-Jork. 1922.
3) Г е р ш м а н . Экономика животнсвсдства. 1920 г.
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В Северной части Германии, по побережью Балтийского
моря, также в значительной степени распространены различные
отродья чернопестрого низменного скота, основой которых по
служил голландский скот. Всего по племенным книгам остфрисландской, еверландской, померанской, восточно-прусской, запад
но-прусской и везермаршской пород скота в 1911 году числи
лось голов: быков 2.147, коров 64.043, нетелей 14.560, всего
80.360 голов. Количество скота других пород, также записанного
в свои племенные книги, было значительно н иж е1).
В Швеции голландская порога быстро распространяется.
Так, в 1902— 03 году в контрольных союзах было 10.960 коров
голландской породы, а в 1910— 11 году было уже 46.832 коровы2).
В Англии, которая вообще отличается консервативностью в
отношении ввоза иностранных пород скота, за последнее время
замечается большое стремление к ввозу скота голландской породы3).
«Успех разведения голландского скота в Англии можно
признать поразительным за последние 10— 15 лет. В 1911 году
средняя цена продаваемого на публичных аукционах голланд
ского скота (быков и коров) была 530 рублей за голову; в 1917
году около 1000 рублей, а в 1919 году— 1740 рублей за голову >
пишет проф. П. Н. К у л е ш о в 4).
Наиболее разительный пример быстрого распространения
голландской породы скота представляют Соединенные Штаты
Северной Америки, которые, кстати сказать, обладают наиболь
шим количеством чистопородного голландского скота.
Приведем табличку зарегистрированного племенного скота
молочных пород в Соединенных Ш татах по различным городам:
П о р о д ы

До 1895
года

1895—1904 1905—19145)
г., г.
г., г.

1920°)
год

143500

111800

197300

231800

Голландская . . . .

56150

49300

267400

528600

Гернзейская . . . .

11050

15650

82450

79450

Айрширская . . . .

18300

11050

26900

30500

Джерзейская

*) Породы крупного рогатого скота Германии. Изд. германского Об
щества сел.-хоз Берлин, 1913 г.
2) Л е в и н Голландская порода в Швеции, цитировано по реферату
в «Вестнике Животноводства» за 1913 г., N? 12.
3) R. W a l l a c e . Farm Live Stock o f Great Britain. London 1923.
4) К у л e ш о в. Крупный рогатый скот. 1926.
E c k l e s and W a r r e n . Dairy Farming. N ew York. 1920.
G) United States Department of Agriculture. Year Book. 1922 p. 326
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К ак видим, количество племенного скота голландской по
роды за 25 лет увеличилось в 9 раз, в то время как другие
породы, за исключением гернзейской, численность которой воз
росла в 7 раз, не увеличили свою численность и в 2 раза.
Также значительно возросли цены на голландский скот.
«Если 50 лет тому назад удивлялись ценам в 1000 рублей
за голову, то в настоящее время за хороших племенных живот
ных голландской породы платят во много раз больше: в 1914
году бык «Кинг Сегис» был продан за 40.000 рублей; в 1918
году на одном аукционе бык «Ред Эппель Грет» был куплен за
250.000 рублей пишет проф. К у л е ш о в *).
Из Европейских стран голландский скот разводится еще
во Франции, Италии, Польше, Австрии и др.
Значительные количества скота голландской породы име
ются в Канаде. Также голландский скот разводится в Южной
Африке, Южной Америке. Новой Зеландии, Австралии и в других
заокеанских странах. Голландский скот был ввезен даже в Японию.
В Новой Зеландии, например, голландцы являются второй
по численности, после джерзеев, молочной породой скота 2).
Из приведенных цифр и сведений ясно видно, что голланд
ская порода скота с полным правом может быть названа космополитной породой молочного скота, равно как шортгорнская
порода скота может быть названа космополитной породой мяс
ного скота.
Такому распространению голландская порода обязана исклю
чительной молочной производительности, крепкой, здоровой кон
ституции и способности очень верно и стойко передавать свои
выдающиеся качества по наследству.
Из всех стран земного шара средние удои коров наиболее
высоки, опять-таки, в Голландии. Так, средний годовой удой
коров в разных государствах равен 3):
Англ.
Голландия . . .
Швейцария . .
Англия. . . . .
Дания .................
Германия . . .

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

7.500
6.900
5.900
5.700
4 300

фунтов:
Канада . .
С.-А. С. Ш.
Швеция . .
Австралия .
Италия. . .

................. 3 800
..................3.700
..................3.600
. . . . . . 2.800
. . 2.300

1) К у л е ш о в. Крупный рогатый скот. 1926 г.
3) N e w Z e a l a n d —the Land of О p p о r t u i n i t y. W ellington. 1025.
3) United States Department of Agriculture. Jear Book. l fJ22.
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Голланцская порода издавна считалась наиболее удойливой
по количеству молока из всех остальных молочных пород скота.
По производству молочного жира раньше считали рекордной
джерзейскую породу. Но данные за последние 10— 15 лет пока
зали, что голландская порода дает также и максимальное коли
чество молочного жира.
Нижеприведенные молочные и маслянные рекорды коров в
Соединенных Ш татах ясно показывают преимущество коров гол
ландской породы *).
Среднее для 5 наиболее
ных Киров:

продуктив-

В год англ, фунтов
Молока

Голландской породы............................................
Гернзейской
»
Джерзейской
»
Айрширской
»

Мол. жира

30.645

1.259
20.360 1.062
15.8471.023
22.901903

Но не только рекордистки, но и в массе племенной скот
голландской породы в Америке отличается выдающимися удоями
молока и количеством производимого молочного жира 2)
П

О

Р

О

Д

Ы

Колич.коров Фунт, молока Фунт, молоч
исследов. в
в год на
жира в год
1920 г.
корову
на корову

4.974
8.896
12.258
3.319
228

Голландская ...................................
Гернзейская ...................................
Джерзейская .
..........................
А й р ш и р с к а я ...................................
Ш в и ц к ая ...............................* . .

14.738
9.030
7.931
9.621
10.931

505,7
452,9
424,5
387.2
137,0

П О Р О Д Ы

Педигр. ш ортгорны......................
Непедгр.
,,
......................
Д ж ер зей ............................................
Гернзей . . .
. . . . . . .
А й р ш и р ы .......................................
Британск. голландцы . . . .

коров

21
14
18
S
9

10

39

21
102
77
39
72

Среднее за сутки 1
Молока
°/о жира
анг. фунт.

19,8
53.0
2Ы.У
35.S
47.6
61,6

3,83
4.35
5.09
4,85
4,93
4,26

*) Z а р р. Dairy Husbandus. U. S. А.
2) К у л е ш о в . Молочное скотоводство С. Ш. С А. 1924.
3) R. W allace. Farm Live Stoek oi G reat Britain. 1923,

С ум м а•
пунктов
итог. оц.

]Число

Ср. кол.
дней
лакт.

Приведем табличку рекордов коров на D airy Show , бывшей
в 1921 году в Лондоне 3).

160,9
117,6
76,2
92,9
106,7
133,0
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Голландской породе обычно в упрек ставится низкий °/о
жира в молоке. «Но содержание жира в молоке голландских ко
ров может быть увеличено путем подбора, и без большого труда
могут быть получены стада со средним содержанием жира в
молоке равным 3,7°/о»2). Среднее содержание жира в молоке
голландских коров на молочной выставке в Лондоне в 1920 году
было равно 3,5°/о, но уже в 1921 году °/о жира был равен
4,26°/о2). В Америке средний °/о жира в молоке голландских
коров, по исследованиям опытных станций, оказался равным
3,450/о з).
Кроме того, высокий °/о жира в молоке сам по себе не
является самодовлеющей целью. Важно абсолютное количество
молочного жира в молоке, а оно, как мы видим, у голландского
скота достаточно велико.
Высокая молочность и высокий % жира в молоке, согласно
законам Менделя, передаются по наследству вне зависимости
друг от друга. Поэтому теоретически можно всегда расчитывать
иметь животное и с высоким удоем и с высоким °/о жира. Та
кие теоретические предпосылки оправдываются и на практике.
Так, лучший бык голландской породы в Соед. Ш татах
Сев. Америки «K in g H en g erveld A a g g ie Fayne» H. В. Afe 56635
дал трех дочерей, средний годовой удой которых был равен
28.401 английскому фунту молока при 4.503°/о жира и 1279
английских фунтах молочного ж и р а34).
У менно-голландского скота также попадаются одновре
менно и жирно-молочные и обильно-молочные особи. Так, корова
«Пальма» хоз. Г* Г. Классена в Гогендорфе дала в 1925 году
206 пудов (3374 кг.) молока за год, причем за 1925— 26 хозяй
ственный год средний 0/о Жира у ней был равен 5,07°/о.
Обширные исследования, произведенные Р е а Г Гем и
G o w e пом на Мэнской Опытной Станции в Соед. Ш татах
Сев. Америки показали, что коэффициент корреляции °/о жира
и количества молока у голландского скота равен—0.0675 ± : 0.0133.
Как_ видим, коэффициент корреляции настолько мал, хотя
он и имеет отрицательный знак, что практически надо
считать установленным отсутствие непосредственной причиной
3) Племб. Тип и породы с.-х, животных. Петроград. 1913.
2) R. W a l l a c e . Farm Live Stock. 1923.
4) G o w e n and С о v e 11. On the Progeny Perlormance of Holstein
Friesian Sires U. S. A. Maine. 1921.
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зависимости между % -ным содержанием жира в молоке и обильно-молочностью 1)
Также не надо забывать, что относительно низкий о/о жира
не сопровождается таким же низким % обезжиренных сухих
веществ и соотношение сухих обезжиренных веществ и жира
более благоприятны у голландского скота и близких ему черно
пестрых низменных пород, нежели у жирно-молочных пород
скота. Так, в среднем у голландской, восточно-фрисландской и
еверландской пород скота вышеупомянутое соотношение равно
2.77 : 1; в среднем для жирномолочных пород скота, как джерзейской и гернзейской, это соотношение равняется 1 90 : 1 2).
Поэтому при использовании молока для целей сыроварения %
жира в молоке уже не имеет того значения, которое ему спра
ведливо придается при использовании молока для маслоделия.
По способности и откорму, крепости и здоровью телят,
великолепным качеством телятины и, наконец, пригодности для
работы голландский скот стоит на первом месте среди чисто
молочных пород скота.
Наибольшее распространение скота голландской породы
наблюдается в местностях, обладающих хорошими тучными паст
бищами, умеренным ровным климатом с большим количеством
осадков. Но, как замечает Племб, «хотя этот скот и не особенно
приспособлен к жаркому сухому климату и к грубой тощей почве,
но он все-таки, повидимому, хорошо приспособляется к этим
условиям, так как стада его с успехом разводятся в Соедин.
Ш татах Сев. Америки на пространстве от Мэна до Калифор
нии и от Канады до Мексики1*3).
Такое широкое распространение скота голландской породы
было бы невозможно, если бы голландский скот не обладал
большой способностью к акклиматизации и здоровой консти
туцией.
Благодаря столетиям подбора в отношении молочности, гол
ландская порода скота превосходит остальные молочные породы
в способности передавать эту молочность по наследству. Так,
на Айовской Опытной Станции в Соединенных Ш татах был
✓

1 J. W. G o w e n . On th e Influence o f Age on Milk Yield and B utter)М
Fat Percentage—o f H olstein-Friesian C attle. M aine/' Ад. Rx. Station. O rono.
1920.
2)
J. W. G o w e n. Variation and Mode o f Secretion o f Milk Solids.
U. S. A. W aschington. 1919.
3)П л е м б . Типы и породы с.-х. животных. Петроград. 1913.
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Порода
произво
дителей

Количество коров

доставлен опыт скрещивания простых беспородных коров с 6ы ками голландской, гернзейской и джерзейской пород. Наиболее
препотентными оказались быки голландской породы, что ясно
видно из нижеприводимой таблички 1) . ____________________
Беспород,
матери
Ср. продукц.
анг. фунт.

Увелич.
у внучек
в %%
от
продукции
Ср. продукц. Ср. продукц.
матерей
анг. фунт.
анг. фунт.
1/ 2 Кро в н .

дочери

3/4 Кро в н .
внучки

Моло Молоч Моло Молоч Моло- Молоч Моло Молоч
ка [ ж ира
жира
ка
ж ира
ка
ж ира
ка

Голландская

2

3782

176

6839

273

1127

420

194

13S

Гернзейская

2

3680

168

5101

241

5810

301

58

79

Д ж ерзейская

1

3463

168

5009

264

5411

287

56

71

Быки голландской породы, оказывается, также обладают
большей наследственной силой, по сравнению с быками других
молочных пород, и при чистом разведении.
На нижеследующей табличке показано превышение в сред
нем удоя, % жира и количества молочного жира у дочерей над
удоем их матерей каждых 5 лучших быков различных молочных
пород в Соед. Ш татах Северной Америки.
П О Р О Д А

Количе
ство
дочерей

Увеличение в англо-фунтах
Молока

% ж ира

Молоч. жира

Г о л л ан д ская 2) . . . .

14

+

5948

+

0,127

+

224,4

Д ж ерзейская *3) . . . .
•
Г ер н зей с к ая 4) . . . .

15

+

2645

+

0,102

+

168,9

+

1055

+

0,227

+

123,8

1)B u l l .

№ 186

—

A gricultural

E xperim ent Station, Jow a.

U. S. A

1918.
2) J. W . G o w e n and M. R. С о v e 11. T ransm itting Q ualities of H olsteinFriesian Sires for Milk Yield. B utter-Fat Percentage and B utter-Fat. Maine.
Ag. Ex. Station, O rono 1921.
3) R. P e a r 1, J. W. G o w e n and J. R. M i n e r . T ransm itting Q ualities
o f Jersey Sires fcr Milk Yield, B utter-Fat Percentage and Butter-Fat. Maine
Ag. Ex. Station, O rono. 1919.
4) J. W . G o w e n . R eport o f Progress On Animal H usbandry Inves
tigation in 1917. Maine Ag. Ex. Station. Orono. 1918.
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Опыты скрещивания голландского скота на Мэнской Опыт
ной Станции в Соед. Ш татах Сев. Америки, с одной стороны с
молочными породами скота, с другой стороны, с мясными, показа
ли почти полное доминирование факторов высокой удойливости
голландской породы у метисного потомства 1).
В дальнейшем мы увидим, что и у меннонитов скрещива
ние простых местных коров с чистопородными быками голланд
ской породы очень сильно повысило молочность потомста в срав
нительно короткий промежуток времени.
Также из дальнейшего будет видно, что скрещивание мест
ного степного скота с менно-голландскими быками резко повы
шало молочность потомства.
Ставится голландскому скоту в упрек якобы чрезмерная
склонность к заболеванию туберкулезом. Однако, сейчас с до
статочной определенностью выяснилось, что туберкулезом забо
левает крупный рогатый скот самых различных пород с одина
ковым успехом при наличии туберкулезной заразы и плохих
условий содержания.
Это подтверждается также крайне низким % туберкулез
ных животных среди менно=голландского скота, как мы увидим
ниже.
У нас в СССР в отношении распространения
Голландский
скот в СССР. скота голландской породы мы наблюдаем несколько
иную картину. Так, если мы обратимся к цифрам
соотношения различных пород на Московских Выставках Живот
новодства, то увидим следующее 2).
П

О

Р

О

Д

Ы

1877— 79 1907—09
г.г.
г.г.

1914
год.

в процентах
М е т и с ы .............................................................

42

5

Голландская порода

.......................................

29

4

2

Ш в и ц ы ..................................................................

18

35

24

3

17

33

—

33

9

8

Симменталы . .
Русские породы

...........................................
. ............................... ....

П р о ч и е ......................................................... . .

—

8

-—

1) J. \V. G u w e n . Report o f Progress on Anim al H usbandry Inves
tigation in 1917. Maine Ag. Ex. Station. O rono. 1918.
2) Гаркави. К раткая справка из истории Моек. Выст. Ж ив. „Вестник
Ж и во тн ." 1915 г.
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Если мы попробуем на основании сведений о разводимых
породах скота в русских хозяйствах, которые имеются в книге
Е. Ф. П и с к у н а 1), подсчитать °/о°/о соотношения частновла
дельческих хозяйств, разводящих ту или иную породу, то ока
зывается что 22° о хозяйств разводили черно-пестрый низменный
скот голландской, ольденбургской, фрисландской породы. Правда,
этот скот разводился, главным образом, в прибалтийских губер
ниях и царстве Польском, т. е. тех областях, которые от нас
теперь отошли.
В настоящее время РСФСР только 9°/о всех племхозов
разводят голландскую, ольденбургскую и остфрисландскую породы.
Всего скота названных пород в племхозах РСФСР числилось в
1924 году 2.215 голов, т. е. немногим больше, нежели в Кеппентальском районе.
Однако, надо заметить, что в б. Прибалтийских губерниях
голландский скот быстро распространялся. Так, например, в Эстляндской губ. в 1894 году голландский (остфрисландский) скот
составлял 32°/о, в 1898 году—43°/о, в 1905 году— 58°/о. в 1912
году— 65°/о всего количества племенного скота в частновладель
ческих хозяйствах 2).
Холмогорская порода скота в России создалась путем при
лития крови голландского скота.
По удойливости холмогорки превосходят все остальные ме
стные русские породы молочного скота. Известным минусом
холмогорок является их относительная жидкомолочность. Однако,
значение холмогорского скота для севера СССР и столичных
молочных районов вряд ли кто станет оспаривать.
Прилитие голландской крови также сыграло свою роль в
деле улучшения Нижне-Тагильского скота, где для дальнейшего
улучшения этой породы земством был открыт случной пункт с
быками голландской породы3).
На выставке 1925 г. в Тагильском районе «большинство
выдающихся животных имели определенный тип голландского
скота, что указывает, в свою очередь, что население в свое
•

]) Л и с к у н. Краткие сведения о животноводстве некоторых русских
хозяйств. Петроград. 1915 г.
2) М я г и. К вопросу распространения пород крупного рогатого скота
в Северной части Прибалтийской губ. „Вестник Животноводства" за 1916 г.
3) Р о м а н о в . О тагильском скоте в связи с его историей и учреж
дением земского рассадника с голландским скотом. „Вестник Животновод
ства" за 1914 г.
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время к прилитию голландской крови относилось сочувственно»,
пишет доцент Б е р з и н 1).
По данным контрольного союза, годовой удой тагилок за
1923—24 год был равен 162^2 пудам (2662 кг.), т. е ровно
столько же, как и удой менно-голландского скота2) Интересно
отметить^ что °/о жира у тагилок равен 4,4°/0, что полностью
подтверждает высказанное нами утверждение о возможности
комбинировать жирно молочность с обильно-молочностью у ме
тисов голландской породы.
Считается, что кровь голландского скота имеется в бесту
жевской породе.
У нас в СССР были коровы голландской породы, которые
показывали выдающуюся молочную производительность. Так, на
Киевской выставке животноводства в 1913 году была выставлена
Мерингом корова «Кюнстлерин» голландской породы 7 лет с
годовым удоем в 821 ведро (10097 литр.) молока при 814 ф.
(333 кг.) масла3).
Рекордные удои других пород были в СССР значительно
ниже. Так, симменталка «Штраус» дала годовой удой (1915—
16 г.) 548 ведер (6740 литр.); корова «Наяда» швицкой породы
дала 600 ведер (7379 литр.)4).
Средние годовые удои по частновладельческим стадам гол
ландской породы также были высоки. Так, средний удой стада
Меринга был равен 450 ведрам (6535 литров) 5).
Средний годовой удой, вычисленный нами для 104 хо
зяйств разводивших голландский скот, сведения о которых име
ются в книге проф. Пискуна6), оказался равным 218 ведрам
(2681 литр), что надо признать достаточно высокой цифрой.
Меннониты Кеппентальского района
Происхождение
менно-голландского при переселении в 1856—80 годах из Во
сточной Пруссии не привезли с собой
скота.
крупного рогатого скота за исключением
первой партии переселенцев, основавшей колонку Гансау. Эта
партия переселенцев зимовала во время переезда у меннонитов
2)
. 2) Б е р з и н . Тагильский молочный скот. „Молочное Хозяйство"
И? 8, 1920 г.
3) Щ е п к и н . Киевская Выставка Животноводства. Пестник Живот
новодства» за 1913 г. № 12.
4)
, г>) П о т е м к и н . Массовое улучшение русского скотоводства. 192(3.
°) П и с к у н . Краткие сведения о животноводстве, некоторых русских
хозяйств. 1915 г.
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Таврической губернии. Некоторые *) предполагают, что приве
зенный скот был красной немецкой породы.
По свидетельству стариков-меннонитов вывезено было из
Таврической губ. только 15 голов красного и красно-пестрого
скота, часть которого пала в дороге.
Таким образом, меннониты получили имеющийся у них
скот путем поглотительного скрещивания местных простых коров
с голландскими чистопородными быками. Случаев приобретения
чистокровных голландских коров в течение первых сорока лет
хозяйствования меннонитов отмечено не было. В течение 13 лет
перед войной было только два случая приобретения со сто
роны чистопородных голландских коров. Но эти две коровы по
записям в племенной книге не имели значения в деле получе
ния менно-голландского скота.
Любопытно отметить, что меннониты Екатеринославской
губернии, переселившиеся значительно ранее меннонитов Кеппентальского ройона, создали также путем поглотительного скре
щивания местных коров, но только с остфрисландскими (по не
которым авторам, ангельнскими) быками всем известную выдаю
щуюся молочную породу Юга СССР—к р а с н у ю н е м е ц к у ю .
В настоящее время красного немецкого скота насчитывается
свыше 500 тысяч голов *2). Думается, что и менно-голландский
скот, полученный в общем тем же способом, как и красный не
мецкий, будет в дальнейшем иметь также весьма большое
значение.
Ответить на вопрос, какой характер носил тот скот, на
основе которого создался менно-голландский скот, затруднительно.
В экстерьере некоторых особей менно-голландского скота иногда
проскальзывает тот или иной намек на это. Так, при обследо
вании приходилось встречать некоторое количество особей
(4 5 штук) с типичной головой и рогами калмыцкого скота,
что указывает на некоторую долю, может быть и очень малень
кую, крови этого скота. Затем встречаются, особенно у красно
пестрых и серо-пестрых особей, некоторые признаки симменталь
ской крови, которая попала из хозяйства И. И. Дика, разво
дящего симментальский скот. Но эта доля крови симменталь
ской породы ничтожна и встречается у немногих экземпляров.
Большинство меннонитов покупало местных коров у окре
стного населения, хотя надо заметить, что по рассказам старо
•) 3 ю р ю к и н. Меннониты Кеппентальского района Покровск. 1923 г.
2) У м а н. Красный немецкий скот. 1923.
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жилов более удойливыми коровами у меннонитов, в течение
первых 20—30 лет их существования в Заволжьи, были живот
ные красной и краснопестрой масти, повидимому, произошедшие
от вывезенных коров красной немецкой породы.
Первое приобретение чистокровного быка голландской по
роды было произведено, по словам старожила меннонита
П. П. В и н с , с фермы Мариинского С.-Х. Училища Саратовского
уезда в 1878 году. Указание В. Е. Зюрюкина г), что меннониты
впервые приобрели быков голландской породы на Юго-Восточ
ной ферме Новоузенского земства в Гоффентале, не соответ
ствует действительности, так как в Гоффентале скота голланд
ской породы не разводилось. Также неправильно сообщение
Зюрюкина, что в 1875 году были привезены 2 быка голландской
породы из Москвы. Установить точно, сколько быков было при
обретено на ферме Мариинского Сел.-Хоз. Училища, не пред
ставляется возможным, так как архив училища в 1921 году
был искурен. Приблизительно, по свидетельству старожилов,
было приобретено с Мариинской фермы не более'30—35 быков.
Далее, начиная с 1902 года, производители, за исключе
нием одного быка «Сокола», приобретенного в 1902 году в име
нии С. Н. Худякова Казанской губ., приобретались исключительно
в двух местах: «Батищево» казенное имение в Смоленской губ.
и из завода И. Арапова в Пензенской губ. В течение 10 лет
до начала войны было ввезено из «Батищево» 7 быков и 1 корова,
от Арапова 18 быков и 1 корова. Всего, следовательно, 25 бы
ков и 2 коровы. С 1914 года и до сего времени ни одного про
изводителя голландской породы со стороны приобретено не было.
Надо заметить, что быки у меннонитов чаще батищевских
кровей, а коровы—араповских.
В племенной книге наиболее часто встречаются имена
следующих выводных быков: «Орел», Одиссей», «Дэвет», «Офи
цер», «Оракул» — Батищевского завода и «Деларей», «Борец»
«Баян»—завода Арапова.
Точно установить кровность менно-голландского скота не
представляется возможным. В племенной книге, открытой в
1916 году, имеются сведения о трех родительских поколениях
занесенного животного, причем наиболее старые коровы, запи-1
1) 3 ю р ю к и н, Меннониты. 1923.
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санные в племенную книгу, родились в 1910 году. Всего в пле
менную книгу за период с 1916 по 1922 год занесено 600 коров,
из них числится:
Кровности голландского скота.

Чистокровными
6,2°/о

15/ 1Сл
8,5°/о

Примечание
группе чистокровных.

31/зз

7/б,
11,9°/о

3/4,
32,20/0

кровные животные

отнесены

Х/2

41,5%
нами к

Судя по этой табличке, можно было бы сделать вывод, что
менно-голландский скот представляет из себя пеструю группу
метисов различной степени кровности. Но на деле это не так:
данным степеням кровности нельзя придавать большого значе
ния, ибо в 1916 году, когда производилась запись в племенную
книгу, всякая корова голландского типа, конечно, которая точно
не могла удостоверить свое происхождение, заносилась полу
кровкой. Из вышеизложенного мы знаем, что поглотительное
скрещивание у меннонитов началось 40 —45 лет тому назад?
следовательног эти степени кровности имеют чисто условное
значение.
По промерам и внешнему облику нам также не удалось
разбить данный скот на различные группы по кровности.
Следует отметить, что молочность от проведения поглоти
тельного скрещивания резко повысилась. Так, около 1900 года
по свидетельству агронома Колесникова1), скот у меннонитов
давал 90— 120 ведер молока, средний же удой за последнее
десятилетие равен 213 ведрам, т. е. увеличился вдвое.
Априори можно ожидать, что менно-голланд
Распростра
нение менно- ский скот еше не получил широкого распростра
голландского нения, так как он является продуктом недавнего
творчества.
скота.
После Кеппентальского района, менно-голланд
ский скот в наиболее значительном количестве разводится в
Совхозах Немсельтреста Лучшее стадо находится в Совхозе
Ns 1-—2 в Федоровском кантоне АССРНП, следующим по каче
ству является стадо на Совхозе Ns 6 около разъезда Титаренко
и более посредственное стадо находится на Совхозе Ns 3 около
меннонитов. Основа менно-голландского стада совхозов Немсель
треста создалась из скота, реквизированного Немобпродкомом в
Кеппентальском районе.
!) К о л е с н и к о в .
{ аратов

НЮЗ.

Купьтурное

хозяйство в некультурном крае.
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В 1926 году на совхозах Немсельтреста числилось 340
голов менно голландского скота. В дальнейшем Немсельтрест
намерен довести численность одних менно-голландских коров к
1930 году до 700 голов.
Много метисов и чистых менно-голландских животных на
ходится в колонках, селах, хуторах и отрубах как русских, так
немецких и лкфляндских, лежащих кругом Кеппентальского
района в радиусе 25—30 верст (26—32 километра). Так, в
Старой Всскресенке 25—30°/о коров являются метисами различной
степени кровности менно-голландского скота. В селе Новой Вос
кресение 25 голов менно-голландского скота записано в племен
ную книгу, а само стадо на -/з содержит менно-голландскую
кровь. По обследованию Семплемсоюза АССРНП в 1924 году
0 о коров чистых менно-голландских и метисов составлял:
В Розенфельдском первичном товариществе . 38,60/0
2
» Фридентальском
ЗЗ.Зо/о
»
» Чернолощинском
2
2
30,00/о
23,4о/о
2
» Шенфельдском
2
»
* Красно-Кутском
14,8о/о
2
2
12,50/о
» Балтийском
у>
2
» Покровском
10,5о/о
»
°/о быков менно-голландского скота по всем этим товари
ществам равен 38,8% , т. е. значительно выше, нежели °/о коров.
Известное количество менно-голландских коров имеется у
частных владельцев гор. Саратова. Кроме чистых менно-голландок, имеются и менно-голландские метисы от быков, стояв
ших на случном пункте Губкоммунотдела в г. Саратове и летом
ходивших в городских стадах.
На молочной ферме Губкоммунотдела под гор. Саратовом
имеется 15 голов менно-голландской породы (1926 г.), попавшие
туда от Чрезвычайной Комиссии по спасению племенного скота
в 1921—22 году.
Также имеются менно-голландки на учебной ферме Сара
товского Института Сельского Хозяйства и Мелиорации.
Быки менно-голландской породы используются как произ
водители, кроме смежного с меннонитскими колонками района,
в значительной степени в тех местах Немреспублики, где име
ются масло-и сыро-заводы.
Из доклада агронома Ц и ц е р а на с'езде Немсельскосоюза
в 1925 году видно, что 75°/о артельных заводов по переработке
молока имеют в стадах своих членов производителями менногопландских быков.
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Меннониты в районе Аркадака Саратовской губ. также
используют менно-голландских быков для улучшения своего скота.
Осенью 1926 года меннонитами, проживающими в Алиате
около г. Верного в Киргизской АССР, было закуплено около 10
быков менно-голландской породы в Кеппентальском районе.
Почти на всех выставках, проведенных в 1925 и 1926 г.г.
в Немреспублике, как в левобережьи, так и в правобережьи,
был выставляем менно-голландский скот и его метисьг, которые
зачастую получали первые награды. Так, на выставке в гор.
Покровске 26 сентября 1926 года первую премию получил Ст. Ив.
Козорез, выставивший 1 быка и 1 телку менно-голландской по
роды, выращенных в собственном хозяйстве. Этот хуторянин
15 лет разводит менно-голландский скот и предпочитает его
симментальскому и местному. Другую первую премию на этой
же выставке получил кр-нин Чабан Гр. Ив. за менно-голландского быка.
Обследование менно-голландского скота
было произведено нами летом и осенью 1923 г.
Всего было измерено и описано 123 коровы
старше 5 лет, 11 коров в возрасте от 3 до
5 лет и 4 взрослых быка. От количества всех
коров % измеренных составляет 22,6%, а °/0 измеренных коров
старше 5 лет от их наличного количества составлял около 50°/о.
Из 9 колонок скот нами был обследован в 8 колонках. Ниже
мы приводим экстерьерное описание менно-голландского скота
на основании произведенного обследования
Г олова менно-голландского скота мало чем отличается от
типичной для скота голландской чистокровной породы. В своей
лицевой части она является относительно несколько укорочен
ной. Так, лицевая часть головы менно-голландского скота со
ставляет 52°/о от общей длины головы, в то время как для
чистокровного скота у Придорогина указано 54% . Некоторое
укорачивание лицевой части головы отразилось и на длине
головы по отношению к высоте в холке и косой длине туло
вища. Так, длина головы у менно-голландского скота равна 34%
от полусуммы высот в холке и косой длины туловища; по
Придорогину у чистокровного скота эта величина равняется
36% .
По размерам голову можно назвать средней, но с большим
уклоном в сторону легкости и нежности, чем в сторону грубо
ватости.

Характеристика
в н е ш н е г о вида
м енно- голланд
ского скота.
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Макушечный гребень обычно выступающий, как и у чисто
кровного скота. Ввиде исключения можно встретить макушечный
гребень прямой или слегка вогнутый, что обгоняется атавизмом
к простому местному или калмыцкому скоту.
Голова в лобной части слегка вогнутая. Профиль лицевой
части прямой или слегка вогнутый.

„Девлэт*1, рожд. 1923 г., 7/8 кроен., I категории.
От иБаяна" зав. Арапова и „Белки", давшей за последние 6 лет средний
годовой удой в 231 пуд (3782 кг) молока и записанной в элитную книгу *).
Принадлежит вд. Нейфельд, Остенфельд.

Рога небольшие, легкие, с уклоном в сторону нежности и
утонченности. Встречаются, впрочем редко, рога с некоторым
уклоном в сторону грубости и большого размера. Форма и на
правление рогов «калачиком», т. е. рога образуют полукруг,
кончиками смотрят внутрь и наклонены под острым углом к
поверхности лба. В форме и направлении рогов встречаются укло
нения: иногда, например, кончиками рога смотрят наружу или
наклон рогов к поверхности лба образует более прямой угол.
Количество таких уклонений не превышает 5,7°/о. Рога темно
вато-серого цвета с черными кончиками. Как исключение, встре
чается восковидный цвет рогов.*)
*) Сведения о животных, фотографии коих помещены, приведены со
гласно сообщению контроль-ассистента В. Т. Ремезова.
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Шея средней длины, тонкая, часто с вырезом, покрыта в
большинстве случаев мелкими складками. Длина шеи составляет
46°/о высоты в холке.

„Королева**, рожд. 1919 г., чистокровная, I категории.
Живой вес 4^ пуда (688 кг). Средний годовой удой за последние 3 года
равен 221 пуду (3620 кг). В 1925—26 году дала в среднем в молоке за год
3.43°/о жира. Принадлежит К. П. Винсу. Лизандргей.

Линия верха ровная, слегка поднимающаяся к заду. Разница
между высотой в холке и высотой в крестце в среднем равна
6 сантиметрам.
Крестец в 66°/о случаев также ровный, в 11°/о слегка спа
дающий, в 23°/о случаев спадающий.
Холка острая или слегка заостренная. У 23°/о коров—
выступающая.
Спина большей частью острая, иногда более ровная.
Поясница плоская, широкая. В 12°/о случаев крыше
образная.
Моклаки средние. Зад широкий, мало суживающийся к
корню хвоста, хорошо обмускуленный.
Хвост средней длины, но встречается около 25°/о коров с
короткими хвостами.
Грудь довольно узкая, с западинами за лопатками. Глу
бина груди средняя, составляет 52°/о от высоты в холке.
Ребра плоские, с широкими

пространствами между ними,

оv оР __
---

Кожа средняя, с наклоном скорей к тонине, чем к тол
щине. По консистенции кожа плотная. Подкожная клетчатка
развита слабо.
Постановка у 74°/о коров слегка сближенная в скакатель
ных суставах. У 12°/о правильная и у 14°/о сближенная.
Копыта среднего размера, со слабым рогом. У 62°/о коров
они полосатые, у 16°/о черного цвета и у 22°/о белого цвета.
Мускулатура развита средне. Животных переразвитого
молочного типа не встречается, скорей встречаются особи с
уклоном в сторону большого выражения мясных качеств.

„Олень- , рожд. 1922 г., 7/в кровн., I категории.
Принадлежит И. П. Нейфельд. Орлов,

Признаки молочности выражены менее, нежели у чистокров
ного голландского скота, и более варьируют. Так, молочные колод
цы у 32°/о коров небольшие, у 36°/о средние и у 32°/о большие.
Молочные вены развиты слабее, чем молочные колодцы. У 50°/о
коров молочные вены развиты слабо, у 25°/о средне и только у
25°/о коров молочные вены развиты хорошо.
Вымя среднего размера, но типично молочное, сильно спа
дающее после доения. Большой размер выменй встречается до
вольно редко, равно как редко можно встретить маленькое мяс
ное вымя. Форма вымени правильная, с одинаково развитыми
передними и задними долями. У 20°/о коров задние четверти
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вымени развиты несколько сильнее. Запас как передний, так и
задний довольно хорошо выражен. Кожа на вымени тонкая, оброслость средняя.
Соски скорей небольшие, правильные, цилиндрической фор
мы, слабодойкие. У 52°/о коров на сосках имеются черные от
метины, у 41°/о коров соски белого цвета, у 7°/о соски черные.

„Внучка", рожд. 1913 г., чистокровная. I категории, записана в элитную
племкнигу. Живой вес 40 пудов (655 кг). Дала в среднем за* 11 лет годо
вой удой в 183 пуда (2997 кг) молока. За 1925 26 го£ средний °/о жира
равен 3.22°/о. Принадлежит Бергману А. П., Лизандргей.

Масть у менно-голландского скота встречается как чер
но-пестрая с черными или слегка буроватыми или сероватыми
отметинами, так и красно-пестрая. Процентно масти у скота,
записанного с 1916 по 1922 год в племенную книгу, распреде
ляются так: на черно-пеструю масть с типичными для голланд
ской породы отметинами падает 73°/о, на белую масть с черны
ми пятнами приходится 9°/о, на черную с белыми пятнами 8 °/о,
на красно-пеструю 10° о. Цвет отметин у красно-пестрых коров
варьирует от вишнево-красного до темно-красного; более светлых
желтых оттенков не встречается.
Процент красно-пестрых животных постепенно сокращается.
Так, в сентябре 1926 года при поголовной туберкулинизации,
по подсчету контроль-ассистента В. Т. Р е м е з о в а , среди мен
но-голландского скота оказалось только 4,2°/о красно-пестрых
особей.
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В отношении масти при подборе скота меннониты, по
нашему мнению, пред1являют слишком большие требования.
Требуется, чтобы животное не имело ни одного черного пятны
шка ниже колена, ставятся в минус животному не сплошные
черные отметины, избегается слишком большое преобладание бе
лого цвета и т. д.

На лбу имеется отметина, размер которой колеблется от
маленькой звездочки до треугольника, занимающего всю поверх
ность лба. У 12°/о коров на голове имеется отметина ввиде
лысины.
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Носовое зеркало обычно черное, свинцового оттенка, но встре
чается в 20°/о случаев пестрое носовое зеркало.
Приведем в сантиметрах средние арифметические (М) про
меров менно-голландских коров в возрасте от 5 лет и выше, с
их вероятными ошибками ( т ) и коэффициентами вариации (у ).
1

М

П р о м е р ы

Длина головы
..........................
»
л б а ...................................
о
морды . .
..................
Ширина междурожья
. . . .
Ширина наименьшая лба . . .
»
наибольшая лба . . .
»
морды ..................
Высота в х о л к е ..........................
»
в спине ..........................
»
в пояснице ..................
»
в наив. точке крестца.
>'
в корне хвоста . - .
»
в седалищных буграх .
»
колена ..........................
»
скак, суставах
. . .
»
в локте ..........................
»
в запястье ......................
Длина зашейка
......................
» косая туловища . . . .
»■ передней трети . . . .
» средней трети ..................
» задней трети .
. . .
>j суммы т р е т е й ..................
» боковая зада......................
» л опатки......................
Глубина груди ...............................
Ширина в плече лоп. сочлен. .
»
за лопатками . . . .
»
поясницы ......................
»
в моклоках . . . . .
»
в тазо-бед. сочлен.
»
в сед. буграх.................
Обхват ск. с у с т а в а х ..................
»
пясти ...............................
»
Груди ...............................

Примечание.

m

4 8 ,3 ± 0 ,1 4
23Д:±:0,16
2 5 ,0± 0,13
13,6=t0,10
17,2 ± 0 ,0 8
22,3=t0,06
17,0-Ю ,06
130,0±0,31
130,1 ± 0 ,3 3
132,3=tO,34
135,8+ 0,32
132,2+ 0,36
120,5± 0,36
35,1 ± 1 ,0 3
5 3 ,3± 0.65
76,0±0,81
37,7+ 0,56
65,1 ± 1 ,0 0
1 5 7 ,5 + 0 49
33,3+О Д8
6 9 ,0 ± 0 ,2 9
5 2 ,1 ± 0 ,2 0
154,6+ 0,46
52,0-Ю ,18
49,2 + 0 ,1 5
68,5=t0,31
43,3 + 0 ,2 5
4 0 ,3 + 0 ,3 0
38,6=t0,16
51,4+ 0,19
4 6,3+ 0,17
3 3 ,8± 0,18
43,7+ 0,16
18f5=t0,09
182,9±0,52

У

3,20
5,23
4,60
9.04
5,00
3,36
4,35

2,66
2,85
2,83
2,64
3,02
3,34
4,02
4,01
3,55
4,92
4,62
3,44

6,22
4,66
4,24
3,26
9,48
3,49
5,05
6,53
8.28
1,71
3,91
4,38
6.07
4,10
5,36
ЗД1

Промеры высот конечностей

Колеба
ния

45
52
21— 25
22__ 28
1 0 - 17
1 5 - 19
21— 24
15— 19
1 2 2 -1 3 9
122— 139
125—144
127— 145
122—142
112—129
79— 91
51— 56
7 0 - 80
35— 40
62— 70
143— 172
28— 40
6 0 - 76
45 — 57
136— 168
47— 57
44 — 53
56— 76
36— 50
33— 49
33— 43
45— 55
41 - 50
30— 38
40— 49
1 6 - 21
1 7 0 -1 9 2

и длина за

шейка средние для 11 менно-голландских коров находящихся 1 на мо
лочной ферме Саратовского Губкоммунотдела.
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Следующая табличка показывает промеры чистопородного
голландского скота по различным авторам:
Промеры

Вернер *)

Сан- Гоф Вер Гсф- 3 ава Племб
сон 2) фман3) нер 4) фман5) рии 6)
7)

1

Высоты в холке .
»

» крестце

Косая длина . . .

126,5

133

132-38

127,8

128,5

136

133-4и

—

158

170

—

155,2

139,2

166,4

127,7

132,8

133

--

136,3

133

159,5

166

—

—

152,9
|

Глубина груди . .
Ширина за лопат.
»

в моклаках

Обхват груди
Длина зада
О

. .
. . .

головы

* 73,5
—

52
180
46,5
—

77
—

—

69,9

—

43,2

43,5

50,9

54,5

55,7 51—58
192

—

__

—

49

—

—

6 6 ,0

42,4 —
1|
I
49,и
53,5

—■

186,8

—

189,0

194

54,5

—

—

50,7

—

—

"

56

55
—

По абсолютным цифрам приведенных промеров голландско
го скота видно, что менно-голландский

скот довольно близко к

ним подходит, занимая среднее положение между крайними чи
словыми выражениями приведенных промеров.
1) Werner. Rinderzucht. Первая графа легкое отродье, вторая тяжелое
2) Sanson, Trait£ de Zootechnie. Paris. 1896. Фрисландское отродье.
3) Hcffman. Das Schwarzeweisse Rind in den Baltischen Provinzen.
Riga. Среднее для 822 коров в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии.
4) Н. Werner. Ausmessungen von verchiedener Rinder—Racen. Bom.
1883. Голландский скот Академии в Поппельсдорфе.
5) Hoffman. Das Schwarzeweisse Rind. Выводные восточно-прусские
голландцы.
6) Заварин. Голландская и швицкая порода на ферме Моек. С.~Х.
И-та. Изв. М. С. X. И. за 1899 г,
7) Племб. Типы и породы с.-х. животных. Петроград. 1915.
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Приведем промеры отдельных быков в сантиметрах (к сожа
лению, массовых цифр в нашем распоряжении нет).
Б ы к « Ж у л а н 11 Б ы к А тлас11
С овхоза № 3 Среднее для
хоз. К. П .
Б и н с, п ром е Н ем сельтре- 2 х быков в
рен в 1923 г. ста, промерен во зр асте 3 лет
в 192В году в
в возрасте
возрасте 5 л. в Гогендорфе
6 лет

П р о м е р ы

Длина гсловы
лба

»

.

. . .

. . . .

. . .

Ширина междурожья

.

.

52

58

50,0

27

31

52,0

19

—

16,0

»

найм, лба

. . . .

23

22

21,5

»

наиб, лба . . . .

28

32

27,0

141

144

132,0

Высота в х о л к е .................

9

»

в пояснице

. . . .

141

135,5

)>

в крестце

. . . .

145

146

139,0

»

в сед. буграх

133

131

125,0

.

.

.

Косая длина туловища

.

.

Боковая длина зада

.

.

57

55

55,0

Ширина в плеч. лоп. сочл.

55

—

49,5

49

—

46,5

.

182(палкой) 214 (лентой)

165,0

»

груди за лопатк.

7>

поясницы

. . . .

44

44

39,5

»

моклаках

. . . .

55

57

50,5

)>

в тазо-бедр.

сочл.

54

—

51,0

»

в сед. буграх

.

.

38

41

36,0

Глубина груди ..................

*

76

83

68,5

......................

23

—

22,5

груди за лопатками.

208

Обхват пясти
)>

.

227

193,5

Как видим, абсолютные цифры промеров быков дают впол
не удовлетворительные величины.

Го

Приведем также промеры менно-голландских коров 5 лет
и выше в °/0°/о выражении к высоте в холке.
Н а зв а н и е п р о м е р а

Длина головы ...............................
»

л б а .......................................

Ширина междурожья

!

. . . . .

Коэффи
циент
вариации

М zt ш

Колебание

37,2= t0,ll

3,20

35—40

18,0± 0,07

4,50

16—20

10,5± 0,0ь

b,b(i

8

13

»

наименьшая лба . . .

13,3=!=0,09

5,34

11— 15

»

наибольшая лба

. . .

17,3ztO.OO

3,9!)

16— 1г*

»

морды . . .

. . .

i3 ,iz to ,o o

5,03

12—15

Разница между высотой в спи
не и высотой в холке . . .

00,OztU,19

1,64

5—6

Высота в п о я с н и ц е ......................

2,1+ 0,21

1,81

4 —9

5,9+ 0,15

1,34

1— 11

121 ,+ ± 0,32

2,91

113—130

Боковая длина зада ......................

10,0+0,11

3,12

47—43

Длина лопатки ...............................

37,9+0,11

3.30

35—41

Глубина груди

52,R ± 0lbn

3,m1

33,4+ 0,17

5,90

30—39

31,3+ 0,24

R,24

25—37

...................... ' 2 9 .9 ± 0 .I2

4,08

2 7 -3 4

39,6± 0.15

4.19

36—42

„

наивысшей точке крестца

Косая длина туловища

. . .

. . . . . . . .

Ширина в плече-лопат. сочлен.

*

4 5 -5 7

»

груди за лопатками

»

поясницы

»

в моклаках

»

в тазобедренных сочл.

35.5+ 0,12

3,08

33— 39

»

в седал. буграх

26,1 ± 0 ,1 1

i fN6

2 3 — 29

1 4 ,2 + 0 ,0 6

5 ,0 0

13

..................

3 3 .7 z t0 .1 0

3,38

32—3s

...............................

1 4 0 ,9 + 0 ,3 8

3,11

1 3 1 -1 5 4

Передняя треть ...............................

2 1 ,5 + 0 .0 9

4 ,9 3

18— 2 5

Средняя

»

...............................

4 4 ,5 + 0 ,0 !»

2 ,4 0

4 1 — 48

Задняя

»

. . . . . . . .

3 3 .6 + 0 .0 9

3 ,1 5

3 1 — 36

. .

. .

Обхват пясти ...................................
»
л
»

скак, сустава
груди

ИЗ

В °/оР/о выражении к сумме третей:

,

•»/•

ob

Приведем также промеры черно-пестрого низменного скота
Германии (фрисландский, еверландский, померанский, западно-и
восточно-прусский), выраженные в °/о°/о от высоты в холке J).
Германский
скот.

Высота в х о л к е.................
Длина туловища косая . .
Глубина груди . .
. .
Ширина груди за лопат
ками ...............................
Ширина в моклаках . . .
Обхват груди ......................
Боковая длина зада . . .

М еннонит
ский скот.

132—1420/0
120— 127о/о
53— 58о/о

130°/о
121о/о
530/о

29— 40°/о
37— 41 °/о
139— 1550/0
25— 42о/о

310/о
390/о
139%
390/о

■

Средняя величина промеров у менно-голландского скота
будет представлять нижнюю грань колебания этих величин для
голландского скота в Германии, т. е. меннонитский скот по от
ношению к высоте несколько менее широк, длинен и глубок.
Таким образом, мы приходим к выводу, что менно-голландский скот несет все типичные признаки голландской породы, но
с некоторым уклоном в сторону меньшей культурности, прояв
ляющимся в менее выраженных признаках молочности, относи
тельно (к высоте в холке) меньшей ширине, глубине и длине,
встречающемся спадающем крестце, в сближенности в скакатель
ных суставах и пр. Эта меньшая культурность об'ясняется: вопервых, некоторой долей примеси крови простого местного скота^
во-вторых, экстенсивными условиями кормления и, в-третьиху
может быть, климатическими условиями данного района.
С нашей точки зрения, дальнейшее прилитие крови чисто
породного голландского скота к менно-голландскому скоту не
только весьма желательно, но просто и необходимо.
Среди менно-голландского скота есть особи, обладающие по
роками экстерьера, есть особи, у которых во внешнем виде, име
ются признаки местного простого скота, есть краснопестрые
особи. Все это заставляет думать, что дальнейшее прилитие
крови чистопородного голландского скота, во-первых, поможет
ликвидировать кой-какие недостатки в экстерьере, во-вторых,
повысит производительность и, в-третьих, сделает менно-голландский скот более консолидированным и, следовательно, спо
собным более верно и стойко передавать свои хорошие качества
по наследству.
*) Породы крупного рогатого скота в Германии. Берлин, 1913 г.
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Однако, и при дальнейшем скрещивании с чистопородным
голландским скотом, на первый план надо выдвинуть подбор
животных внутри менно-голландского скота.
Меннониты должны стремиться путем заводческой работы
совместить в менно-голландском скоте высокую молочную произ
водительность, хорошее сложение и достаточный живой вес чисто
кровного голландского скота с задатками жирно-молочности, при
способленности к местным условиям кормления и содержания,
способности противостоять различным заболеваниям местного
скота, на основе которого создался менно-голландский скот.
■ Племенная книга крупного рогатого скота вве
Племенная
книга. дена в Кеппентальском районе с 1916 года.
До этого данные о происхождении и другие све
дения заносились в «племенные книги», которые раздавались
Новоузенским Земством. В эти книги заносились все с.-х. жи
вотные— «племенные». Никаких граф для записи продуктивности
не имелось. Вообще форма этих книг была крайне неподходяща
и неудобна.
Все это заставило меннонитов ввести племенную книгу с
иной выработанной ими самими, формой. Но надо сказать, что
год спустя после открытия племенной книги произошла револю
ция, затем ряд неурожайных лет, так что многое из тех по
ложений и требований, которые были в уставе Общества разве
дения голландского скота в Новоузенском уезде (теперь функ
ции этого Общества перешли к Малышинскому С.-Х. Товарище
ству). не исполнялось.
Племенная книга, открытая в 1916 году, состояла из цен
тральной племенной книги и домашней племенной книги.
Центральная племенная книга в свою очередь распадалась
на книгу для записи взрослых коров (нетели в эту книгу зано
сились после первого отела), на книгу для записи взрослых бы
ков (быки заносились с П /2 годовалого возраста) и на книгу для
записи молодого скота. Центральная племенная книга находи
лась в правлении Малышинского С.-Х. Товарищества.
Домашняя племенная книга состояла из отдела для записи
коров, и. отдела для быков и приплодной племенной книги.
Форма племенных книг приведена ниже.
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Форма домашней племенной киши крупною рогатою скота.

Заводские

быки.

N° уха.........................кличка.............................................................................
Порода и крозность
М асть ....... - ..........................
Год, число и

место

.......................... .........

рождения........-......

К огда и откуда поступил в завод

-—...................-

.......... ...... ................ л..................

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
О Т Ц А :

МАТЕРИ:
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Форма домашне ft и именной книги.

Заводские

коровы.

.Ns уха —-........................ .........

К личка---- ---- \........................

Порода

К ровн ость...............................

...............................

К атегория.........

М асть---------------------------Время и место рож дения...............
О т е ц ............................................. .................

Мать -.... ....................

Дед по отцу ..............-.........— ...............

Б абка по отцу.......

Дед по м а т е р и ......................................—

Б абка по матери ...

Г ОДА
-- ----------*

—

■

—■

—

л

------- -

Живой вес
Дала молока:
З а январь

п.

ф.

п.

ф.

1

п.

ф.

п.

ф.

п.

ф.

п.

ф.

..................

» февраль ..................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

март

......................

апрель

..................

•

м а й ...........................
июнь

. . . . .

июль

. .

август

..................

сентябрь

. .

. . . .

октябрь ..................
ноябрь

..................

декабрь ..................

З а г о д ..................

1
Среди. 0 о ж ира за год.
Колич. ж ира за год .
Колич. дойн. дн. в году
Колич. еухост. дней .

Примечание:

1
1

01

Месяц

Месяц

|К о г д а корова зап ущ ен а 1Когда корова отелилась

II о л:
И мя
бычек или
приплода
телка
быка

От какого

Куда и когда приплод
выбыл или поступил,
а если продан, то кому

2-л страница илемкниш для .шведских коров.

-

iexA ojsf

HOJ

/эин

ITOJ

40 —

т

•

*

ЧХЭВ1А1

Я

OITOHJ}

X

-

41

4

42

Форма

записи

для

коров.

:;
Форма ноной и ifMi'HHou киш и.

П р и м е ч а н и е . Другие месяца помещаются на правой странице записи.
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Удои молока в меннонитских хозяйствах записываются три
раза в месяц: 1, 11, 21 или 10, 20 и 30 числа каждого месяца.
Нельзя не признать, что введение вышеприведенных пле
менных книг было большим достижением меннонитского хозяйства.
До 1-го января 1926 года всего в племенную книгу запи
сано коров:
С удоем

963

Удой не регистр.

483

Всего

1446

Число хозяйств, ведущих
племенные записи

138

Меннонитское Сел.-Хоз. Товарищество с осени 1926 года
вводит новую форму племенных книг, которая разработана при
ближайшем участии председателя Малышинского Сел.-Хоз. Това
рищества И. И. Т и с с е н, Ф р е з е Я. Д. и контроль-ассистента
В. Т. Р е м е з о в а . Форма новых племенных книг, которая
также выше приведена, одинакова, как домашних, так и цен
тральной. Кроме того, вводятся подсобные журналы (блок-ноты)
для записи удоев.
Что касается новой формы племенных книг, то нельзя не
пожелать ее некоторого уточнения и, может быть, местами и
изменения.
Желательно привести инструкцию как проводить описание
экстерьера. При описании экстерьера целесообразно оставить
графы только для 2-х летних и 5-ти летних. В промерах сле
дует поставить такой важный промер как глубина груди.
С нашей точки зрения, внесение в племенную книгу для
коров графы «с'ела на сумму», сдала на сумму» не представ
ляет большого интереса. Эти графы зависят от цен на корма
и молоко и не смогут дать ясного представления о племенной
ценности коровы со стороны вообще ее экономической выгодности.
Далее нельзя не заметить, что ведение домашних и цент
ральной племенной книги по одним и тем же формам мало
удобно. Дело в том, что технически, например, чрезвычайно
трудно, да и нецелесообразно, записывать в центральной пле
менной книге месячные удои каждой коровы.
Для упорядочения племенного дела и племенных записей
Сел.-Хоз. Товарищество намерено проводить и проводит следую
щие мероприятия.
Каждому владельцу вменено в обязанность записывать
аккуратно в надлежащее время удои своих коров, равно как и
прочие другие сведения. Скот лиц, ведущих халатно племенные
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записи, исключается из племенной книги, если в течение года
со дня предупреждения не последует более аккуратное ведение
племенных книг.
Товарищество намерено всемерно содействовать контрольассистентскому делу, дабы у возможно большего количества ко
ров был учтен °/о жира и проверены записи молока
Товарищество намерено более внимательно разбивать скот
на категории, для чего оно намерено выработать систему оценки
скота и установить стандарт менно-голландского скота, совместно
с Наркомземом АССРНП.
Товарищество заводит для взрослых коров с удоями свыше
250 пудов в год и для первотелок с удоями от 200 пудов в год
элитную племенную книгу, в которую заносятся и быки, но
только происходящие от матерей, зарегистрированных в элитной
книге, при условии хорошего сложения и крепкой конституции
быка. В дальнейшем минимальные цифры удоя для записи в
элитную книгу предположено повысить.
Ниже нами приводится положение о регистрации племен
ного крупного рогатого скота в Кеппентальском районе на
1926 год.
В племенную книгу заносятся:
1. Животные вполне здоровые.
2. При возрасте не менее 2-х лет.
3. Не ниже средней упитанности, если плохая упитанность
произошла по нерадению владельцев.
4. При наличии кровности менно-голландской породы.
П р и м е ч а н и е . Быки-производители красно-пестрой
и при наличии кровности. не вносятся.

масти,

5. Если родители: а) отец —кровный мен но-голл андской
породы не ниже 3-ей категории; б) мать— кровная менно-голландской породы с удоем: 1-м телком минимум 100 пудов;
2- м ■ »
»
110
»
3- м
»
»
130
»
4, 5, 6, 7, 8-м
»
150
»
6. Регистрируемые животные оцениваются по внешнему
виду по 10 пунктам (масть, голова, рога, шея, спина, кожа, ноги,
признаки молочности для коров, хвост, общий вид).
При оценке ставятся отметки: неудовлетворительно (жи
вотные совсем не регистрируются), удовлетворительно (3 кате
гория), хорошо (2 категория), очень хорошо и отлично (1 ка
тегория).
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Конечно, такое положение во многом не точно. Например,
как считать кровность менно-голландской породы, как произво
дить оценку по перечисленным 10 пунктам, придавать каждому
пункту по сравнению с другим одинаковое значение или нет и
так далее. Поэтому следует пожелать, чтобы положение о реги
страции скота в племенную книгу и об оценке скота было бы
разработано более полно и точно.
Основные же положения регистрации, как. наличие здоровья,
кровности, м и н и м у м а производительности, наличие удовле
творительного экстерьера, следует признать
вполне пра
вильными.
Заслуга создания менно-голландского скота
принадлежит целиком самим меннонитам. Агро
персонал не только не помогал меннонитам в
их работе, но зачастую вел агитацию против
менно-голлаидского скота. Даже теперь, когда достаточно ши
роко выявлена очень хорошая производительность менно-гол
ландского скота, при почти полном отсутствии туберкулезных
животных, относительно приличном °/о жира в молоке, все же
находятся лица, к сожалению даже и среди агрономов, склонные
отрицать всякое значение менно-голландского скота как для разве
дения, так и для улучшения местного скота, за пределами Кеппентальского района.
Нападки на менно-голландский скот надо приписать книж
ному представлению о голландском скоте и, до последнего вре
мени, почти полному отсутствию достоверных сведений, харак
теризующих всесторонне менно-голландский скот.
К ошибке надо отнести и постановление С'езда Земель
ных Работников Немреспублики в январе 1925 года о нежела
тельности использования менно-голландского скота в деле улуч
шения местного скота в молочном направлении.
Из агрикультурных мероприятий в довоенное время можно
назвать только выставку животноводства, устроенную в Кеппентальском районе в 1913 году. Других мероприятий, не считая
посещений Кеппентальского района инструктором по молочному
хозяйству Новоузенского Земства З и л а н д е р о м , насколько нам
известно, не было.
В 1925 году, 25 сентября, была организована Малышинским Сел.-Хоз. Товариществом выставка животноводства в ко
лонке Лизандргей, при денежной поддержке Наркомзема АССРНП,
Немволбанка, Центр. МеннонитскогоС.-Х. Общества и др. организац.
Агрикультурные
мероприятия по
менно - голланд
скому скоту.
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Всего на выставку было приведено:
Л о ш а д е й ...................................
Б ы к о в .......................................
К о р о в ........................................
Молодняка кр. рог. скота . .
Свиней .......................................
О в е ц ............................................
1

На переднем плане группа коров.

Вид выставки животноводства в кол. Лизандргей 25 сентября 1925 года.
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Как видим, на выставку был приведен, главным образом,
крупный рогатый скот, который был, за исключением 5 голов
симменталов, исключительно менно-голландский.
Коровы на выставку допускались с годовым удоем не ниже
200 пудов (3276 кг) для взрослых коров и 150 пудов (2457 кг)
для первотелок.
По крупному рогатому скоту было присуждено 16 первых
наград, 9 вторых и 20 третьих, всего на сумму 660 рублей.
По лошадям было присуждено 4 первых, 6 вторых и 20
третьих наград, всего на сумму 380 рублей; свиньи получили
наград на 50 рублей, овцы на 20 рублей.
В дальнейшем Малышинское Сел.-Хоз. Товарищество пред
полагает через каждые 3 года устраивать подобного рода вы
ставки.
25 сентября 1926 года в кол. Лизандргей была проведена
выставка-аукцион.
На аукцион допускался скот только^после предварительного
осмотра комиссией Малышинского С.-Х. Товарищества. Больные
и плохой упитанности животные на аукцион не допускались.

Продажа с аукциона на выставке 25 сентября ^926 года в ЯиэандргейНа подмоете бык «Голландец» от «Баяна» зав. Арапова и «Блондины».
Принадлежал Бергману А. П., Лизандргей.

.10

На аукцион всего было допущено 66 бычков и быков, 21
корова и 1 нетепь менно-голландской породы. Удои матерей
были известны у 67,0°/о приведенных животных, причем у
39,5п/о, удой матерей которых известен, матери имели минимум
за 1 год удой свыше 200 пудов (3276 кг) молока.
Цена на лучших быков полуторников
до 2С0 рублей.

колебалась от 150

В дальнейшем Малышинское Сел.-Хоз. Товарищество наме
рено ежегодно осенью 25 сентября устраивать подобные аукци
оны-выставки.
Впервые в Кеппентальском районе контроль - ассистент
(В. Т. Ремезов) начал работать с августа 1925 года, причем
средства отпускались Наркомземом Немреспублики. Осенью 1926 г.
Наркомзем переводит в Покровск, весьма успешно работавшего в
Кеппентальском районе, кон.-асе. Ремезова и предлагает Малышинскому Сел.-Хоз, Товариществу целиком взять на себя
расходы по содержанию контроль-ассистента.
С нашей точки зрения, такой шаг является нецелесообраз
ным. Наркомзему следовало бы продолжать отпускать на меннонитский район те же средства, но с условием, чтобы меннониты
от себя добавили такую же сумму для приглашения второго
контроль-ассистента, так как одно лицо не в состоянии обслужи
вать нужное количество коров. Как показал опыт работы
В. Т* Ремезова, контроль-ассистент мог вести работу только с 247
коровами, причем у 115 коров вместе с учетом молока и °/о
жира было поставлено рациональное кормление, остальные же
коровы кормились не по нормам.
Помимо контроль=ассистентской работы, В. Т. Ремезовым
было проведено в феврале— марте 1926 года показательное корм
ление.
В апреле 1926 года был проведен 15-тидневный конкурс
молочности, в котором приняло участие 20 коров.
В мае 1926 года был проведен еще конкурс на качество
молока.
В сентябре (22, 23, 24 числа) 1925 года комиссией, состо
явшей из представителя Наркомзема АССРНП, контроль-асси
стента В. Т. Ремезова и члена Правления Малышинского С.-Х.
Товарищества, были осмотрены 85 быков старше П/з лет (всего
быков старше П/г лет в Кеппентальском районе имелось 97),
причем 4 быка зачислены в |-ю категорию, 21 бык во ||-ю ка-
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тегорию, 31 в 111-ю. а остальные для племенной работы забра
кованы и поставлены вне категории.
Нам кажется, что следовало-бы взяться за детальную ста
ционарную опытную работу по менно-голландскому скоту. Наи
более подходящим местом для такого рода работы, нам кажется,
является Учебная Ферма Саратовского Института Сельского
Хозяйства и Мелиорации. В настоящее время там уже имеется
5 менноголландских коров; увеличить количество коров и при
обрести хорошего производителя не составит больших затрудне
ний. Параллельно с детальным стационарным изучением и по
становкой опытов с менно-голландским скотом, следует поставить
проверочные широкие хозяйственные опыты в самом меннонитском районе. Также было-бы чрезвычайно ценно поставить опыты
скрещивания местного скота с менно-голландскими быками. Для
проведения таких опытов, нам кажется, наиболее пригодным
местом будет Алтатинский Участок Саратовского Института
Сельского Хозяйства и Мелиорации. Все эти работы могли бы
проводиться под непосредственным руководством кафедры Част
ной Зоотехнии Саратовского ИСХИМ. Кроме того, мы считаем,
что чрезвычайно важно было бы, под руководством кафедры
Частной Зоотехнии, обработать материалы менно-голландских
племенных книг, в целях выявления наиболее продуктивных и
ценных, с генетической точки зрения, линий менно-голландского
скота. Также под руководством кафедры мог бы быть разработан
стандарт превосходства менно-голландского скота.
Продуктивность
менно-голландского скота.

Средний годовой удой в Кеппентальском
районе менно-голландского скота за период с
1911 по 1925 год включительно, для 1684 годо
вых удоев, равен 163 пудам (2670 кг).
По отдельным годам средние годовые удои колебались сле
дующим образом: 1).
1911
12 13 14
год

Годовой удой в
пудах . . .
Число коров

.

15 16

17 18 1 9 20 21

22 23 24 1925
гоп

149 146 170 160 177 173 155 157 153 152 135 148 118 18 5 166
12 18 23 42 50 64 97 123 105 45 32 29 223 361 460

1) Цифры з а 1923.
В. Т. Р е м е з о в ы м .

1924,

1925 годы были любезно предоставлены
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Низкий удой по 1923 году обгоняется большим количе
ством первотелок в данном году.
В зависимости от возраста коров, удои изменяются следу
ющим образом: первотелки дают в среднем 115 пудов, 2 телком
коровы дают 135 пудов (2211 кг), 3-м— 170 пудов, (2785 кг),
4-м—-179 пудов, (2932 кг), 5-м— 177 пудов (2900 кг) и свыше
5 в среднем коровы дают 150 пудов (2457 кг) Первотелки дают
только 64,4% молока, получаемого от коров, телившихся
четвертым телком.
°/о°/о соотношения групп коров, обладающих различными
удоями по разным годам, приведены на нижеследующей табличке
(цифры любезно предоставлены В. Т. Р е м е з о в ы м ) .
Г

о

Г О Д Ы :

д

о

в

о

До 100
пудов

й

у

д

От 100 до
150 пудов
в

п

р

о

ц

о

й
Свыше 200
пудов

От 151 до
200 пудов
е

н

т

а

х

1 9 1 1 ..........................

13,0

72, 7

9,1

1,0

1 9 1 2 ...........................

5,5

50,1

33,3

11,1 -

1 9 1 3 ..........................

—

39,3

46,4

14,3

1 9 1 4 ..........................

8,0

36,5

41,25

14,25

1 9 1 5 ...........................

0,25

31,25

38,75

23,75

1 9 1 0 ..........................

5,2

36,2

42.2

16,4

1917

. ‘ ..................

9,5

33,2

38,2

19,1

1 9 1 8 ...........................

12,7

30,7

3S.7

19,1

1 9 1 9 ..........................

10,0

40,8

37,3

11,3

1 9 2 0 ..........................

10,8

40,7

34,5

8,1

1 9 2 1 ......................

32,3

32,3

28,0

7,3

1922

. . .

18,4

38.8

26,5

10,3

1923

..........................

4,9

33,2

42.1

19,7

1 9 2 4 ..........................

4,7

31,9

11,2

22 2

1925

5,7

32,3

30,0

20.0

..........................

Как видим, % коров, дающих удои свыше 200 пуд. (3276 кг)
в год, довольно высок и в последние годы все время увеличи

-
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вается. Таким образом, материал, на основе которого можно вести
подбор и дальнейшее улучшение скота, несомненно имеется.
Наивысший годовой удой дала корова «Нитель» в хозяй
стве Г. П. Нейфельд за 1914 год; этот удой был равен 337 п.
15 ф. (5526 кг).
За контрольный 1925/26 год наивысший годовой удой в
320 пудов (5242 кг) дала корова «Вика», фотография которой
приводится ниже, хозяйства И. П. Бергман в Орлове.

Ьика», р ож д. 1920 г., 1 5 /1 6 к ровн ая, 1 категории. Записана в элитную книгу
Живой вес 3 8 пудов (6 2 2 кг). Средний годовой удой за последние 3 года
267 пудов (4 3 7 4 кг) молока. За 1 9 2 5 /2 6 контрольный год дала 3 2 0 пудов
(5 2 4 2 кг) молока, при 3 ,4 8 °/о жира. В 1923 году была на Всесоюзной С.-Х.
Выставке в Москве. Сфотографирована в январе 1925 г.

По совхозам JSIs 6 и № 3 Немсельтреста средний годовой
удой менно-голландок в 1924/25 хоз. году был равен, по 22 ко
ровам, 154 пудам (2522 кг). В 1925/26 хоз. году средний го
довой удой менно-голландок по совхозам N°№ 1/2, 3 и 6 был
равен, для 120 коров, 168 пудам (2752 кг). Как видим, средний
годовой удой менно-голландок по совхозам Немсельтреста очень
близко подходит к удою у меннонитов.
Средний удой для 11 менно-голландских коров в возрасте
от 8 до 14 лет за 1925/26 год на молочной ферме Губкоммунотдела г. Саратова был равен 190 пудам (3112 кг). На той
же ферме 4 менно-голландки собственного выращивания в
возрасте 4-х лет дали за 1925/26 год средний годовой удой
в 194 пуда (3177 кг) молока. Интересно отметить, что рекор1

диетной в 1925/26 году на молочной ферме Г. К. О. оказалась
менно-голландка N° 88, которая дала годовой удой в 302 пуда
(4947 кг) молока.
Наивысшие суточные удои в Кеппентальском районе дали
следующие коровы: «Барыня», хоз. К. К. Винс в Остенфельде,
дала в контрольный день суточный удой в 81 фунт (33,1 кг)
молока при 3?3°/0 жира, по словам хозяина ее удой доходил и
до 86 фунтов (35,2 кг) молока в день; «Блондина» хоз.
И .П. Бергмана дала на конкурсе молочности наиЕысший суточный
удой в 72 фунта (29,7 кг) при 3,1°/о жира.

«Блондина» рожд. 1916 г., 3/4 кровная. I категории, записана в элитную книгу.
Живой вес 38 пудов (622 кг). Средний годовой удой за последние 3 года
равен 278 пудам (4553 кг) молока. В 1925 26 г. средний 0 о жира был ра
вен 3,22 °/о. Рекордистка на конкурсе молочности в 1926 г. дала за 15 дней
986 фунтов (363 кг) молока, при 33,64 фунтах (13.5 кг) масла, причем мак
симальный суточный удой был равен 72 фунтам (29,7 «г) при 3,1 °/с жира.

На совхозе N° 1/2 Немсельтреста менно-голландка «Вера»
дала наивысший суточный удой в 1926 году в 78 фунтов (319 кг)
при 3,1°/о жира.
Средний наивысший суточный удой по совхозу N® 6 и М 3
Немсельтреста в 1926 г. был равен для 22 коров 36,3 фун (14,7 кг).
Если мы попробуем по методу проф. Вильсона, на осно
вании наивысшего суточного удоя, определить годовой удой, пу
тем умножения наивысшего суточного удоя на коэффициент 200,
то получим, что «Барыня», давшая рекордный суточный удой,
должна дать годовой удой в 430 пудов (7046 кг), «Вера» в
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390 пудов (6388 кг), «Блондина» в 360 пудов (5797 кг), коро
вы совхозое № 3 и № 6— 181,5 пуд. молока в среднем за год.
В действительности же годовые удои оказываются ниже. Это
говорит за то, что, благодаря различным неблагоприятным обстоя
тельствам, менно-голландские коровы не показали сполна свою
наивысшую возможную производительность, как и у меннонитов,
так и в совхозах Немсельтреста.
Подтверждением этому служит тот факт, что подконтрольные
коровы в Кеппентальском районе, кормимые по нормам, увели
чили свой удой, по сравнению' с предшествующим контролю
годом, на 19,7°/о.
Также, на показательном кормлении в феврале, марте
1926 года менно-голландские коровы увеличили свой удой от
30 до 60°/о.
Встречаются менно-голландки с хорошим удоем и в
крестьянских хозяйствах. Так. на конкурсе молочности в селе
Курдюме Саратовского уезда в 1926 году менно-голландка «Бар
хотка» дала на 6-ом месяце пссле отела суточный удой в 30 фунтов
(12,3 кг) молока при 4,48° о жира.
Вышеприведенные цифры с наглядностью говорят о высо
кой молочной производительности менно-голландского скота.
Ниже нами приводится °/о жира в молоке у менно-голландских коров по различным месяцам по Кеппентальскому району
в 1925/26 году. (Данные контроль-ассистента В. Т. Ремезова).
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На учебной ферме Саратовского Института Сельского Хо
зяйства и Мелиорации в 1926 г, средний °/о жира для 5-ти
менно-голландских первотелок оказался равным 3,9°/д.
Как видим, °/о жира у менно-голландского скота выше,
нежели у чистокровного голландского, где в среднем он равен
3,0— 3,30/о.
Нельзя не отметить и того обстоятельства, что среди
менно-голландского скота встречаются весьма жирномолочные
и при том обильно молочные особи. В хозяйстве Классена ко
рова «Пальма» показала за 1925/26 г. средний °/ож ирав 5,07°/о
при годовом удое в 206 пудов (3407 кг). Несомненно, надо
как можно шире поставить в Кеппентальском районе контроль-ассистентскую работу, дабы дать возможность хозяевам
вести подбор скота не только по молочности, но и по количе
ству молокожира,
В среднем менно-голландская корова производит, при удое
163 пуда (2670 кг) молока и 3,6°/о жира, 5 пудов 23 фунта
(92,1 кг) молокожира или 6 пудов 3 фунта (99,6 кг) масла.
Рекордистка по годовому удою «Вика» за 1925/26 год дала
11 пудов 6 фунтов (182,2 кг) молокожира или 13 пудов 4 фунта
(214,6 кг) масла. Рекордистка по % жира «Пальма» дала за
1925/26 год 10 пудов 17 фунтов (170,8 кг) молокожира или
12 пудов 2 фунта (197,4 кг) масла. Масло принято содержащее
15°/о воды.
°/о сухого вещества у менно-голландских коров, по опре
делению удельного веса молока и °/о жира на конкурсе на ка-
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чество молока в мае 1926 года, в среднем по 542 пробам от
306 поставщиков равнялся 12,018% при 3,13% жира. Макси
мальный % сухих веществ был равен 14,662% при 4,5% жира,
минимальный 10,215% при 2,1% жира.

Пальмам, рожд. 1920 г.. 3/4 кровная, II категории, записана в элитную
книгу. Живой вес 34 пуда (557 кг). Средний годовой удой за последние
три года равен 208 пудам (3407 кг). В 1925/26 г. дала средний % жира в
5,07% . На конкурсе молочности была второй, давши 33,57 фунтов (13,4 кг)
масла за 15 дней.

На нижеследующей табличке нами приводится °/о обезжи
ренных сухих веществ у различных пород скота 1).
%

обезж и
ренных сухих
вещ еств

П О Р О Д А

9.00
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Как видим, абсолютно % обезжиренных сухих веществ у
менно-голландского скота мало чем отличается от % обезжирен
ных сухих веществ у других пород. Соотношение же обезжи
ренных сухих веществ и жира наиболее благоприятно у менноголландского скота.
Что нибудь определенное сказать о мясных
Мясные и рабо
чие к а ч е с т в а качествах менно - голландского скота не пред
меиио - голланд ставляется возможным. Сведений об убойном
ского скота.
весе нет. Телята все обычно воспитываются и
на убой не идут. На откорм иногда ставят брак—бычков, да и
то в размере собственного потребления. Коровы на откорм
совсем не ставятся, а в случае выбраковки из хозяйства про
даются на сторону. Интересно отметить, что меннониты ставят
свой скот в отношении мясных качеств и убойного веса выше
симментальского.
Вес новорожденных телят менно-голландского скота по
совхозам Немсельтреста в среднем равняется 2 пудам (33 кг).
В меннонитских хозяйствах, по словам контроль-ассистента
Ремезова, средний вес новорожденного телка равен 2l fa пудам
(50 кг), доходя до 3 пудов 10 фунтов (54 кг). Как видим, вес
новорожденных телят вполне удовлетворительный.
Для характеристики развития телят менно - голландского
скота, считаем интересным привести цифры живого веса и сред
него суточного прироста по 2-м группам телят, рожденных в
марте 1924 г. и выращенных на ферме Саратовского ИСХИМ'а,
Обе группы в молочный период получили по 25 пудов цельно
го молока и по 1 1/2 пуда снятого; после молочного периода 1-ая
группа кормилась по нормам Кельнера для телят молочных и
рабочих пород со скидкой в 20°/о крахм. эквивалентов, 2-ая груп
па кормилась по нормам Кельнера для телят мясных пород.
Летом телята обоих групп паслись вместе по суданской траве
(5 и 6 месяцы).
Возраст в гмесяцах:
1 2
1

4

5 6

9

группа:

Живой вес ф ун т ов ...................................
л

Средний суточный привес фунтов . .
II

3

—

303 382
250
1,6 0 1 27 0.90 1,30 1,77 0,88

101

151

101
1

149 187 214

группа:

Живой вес фунтов . . . .
Средний суточный привес фунтов .

1,73

187 231

270 316 422

1.13 1,47 1,30 1.53 1 .0 4
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Как видим, и при небогатом кормлении телята менно-голландского скота хорошо развиваются и на пастбище довольно
быстро догоняют своих, более обильно кормимых, сверстников.
Живой вес г взрослых коров по нашему обследованию в
1923 году был равен в среднем 3 0 —31 пуду (491— 507 кг),
колеблясь от 25 до 35 пудов (410—573 кг), но встречались и
большие уклонения в ту или иную сторону. Вес взрослых быков
был около 40 пудов (655 кг).
По данным контроль-ассистента В. Т. Ремезова, средний
живой вес по обмеру осенью 1925 года 300 менно-голландских
коров оказался равным 31 пуду 26 фунтам (518 кг).
По группам живого веса коровы распределились так:
Вес: до 30 пуд.
30—35 п.
35— 40 п.
свыше 40 пуд.
Имели: 26,0% ,
49,34% ,
23.33%
7,33% .
всех обмеренных коров.
Приблизительно, такие цифры живого веса имеют менноголландские коровы Совхозов № 3 и № 6 Немсельтреста. Сред
ний живой вес для 18 взрослых коров равен 31 пуду (507 кг),
для коров в возрасте 3-х лет—25 пудам (410 кг) (среднее для
18 голов), для коров в возрасте 2-х лет—24 пудам (393 кг).
Данные цифры говорят за хорошую скороспелость менно-голландского скота, тем более, что условия выращивания в совхо
зах были ниже среднего.
Как рабочий менно-голландский скот был использован в
период революции и голода. В среднем 3 коровы заменяли 2
лошади. Но работали на коровах равно как и на быках, уме
ренно, не более 5 —6 часов в сутки. Волы у меннонитов совер
шенно не в ходу, так что сказать что нибудь определенное
рабочей способности волов менно-голландского скота не пред
ставляется возможным.
Отелы по месяцам распределяются, по данным
для 648 коров, записанных в племенную книгу,
нижеследующим образом:

Разведение.

Как видим, отелы сконцентрировались на три месяца:
январь, февраль, март. При данных конкретных условиях, как
порядочном количестве выгонов, развитом сыроварении, отсут
ствии в полеводстве культур, дающих сочные корма, большом
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количестве в хозяйстве гуменных отбросов полеводства, следует
признать такое распределение отелов во времени вполне
рациональным.
Однако, следует отметить, что при племенном направлении
крупного рогатого скота выгоднее и рациональнее осенние
отелы. Телята получаются более крепкими, бычки к следующей
весне достигают 1,/2 лет, следовательно могут использоваться
для случки, за корову с осенним отелом платят также большие
деньги и т. д. Интересно отметить, что в одном хозяйстве
(Д. И. Тиссен, Кеппентапь), занимавшемся продажей скота,
отелы были, главным образом, осенние.
Нельзя также обойти молчанием того обстоятельства, что
в годы революции и голода, в связи с недостатком кормов,
отелы передвинулись ближе к весне, что, конечно, является
нежелательным, так как при таких отелах общее количество
молока за год уменьшается.
Возраст 1-го отела у голландского скота меннонитов весьма
ранний. (Данные по 113 коровам, записанным в домашние пле
менные книги).
В возрасте: от 17 до 21 м-в 22 —26 м. 27— 31 м. от 32 м. и выше
Телятся:
6Д°/о
79,9°/о
9,7°/о
4.3°/о
всех первотелок.
Такой возраст первого отела нельзя не признать несколько
преждевременным. В частновладельческих хозяйствах, разводив
ших чистокровный голландский скот в б. России, возраст пер
вого отела варьировал в следующих пределах *):
В возрасте: от 24 до 26 м.
27—33 м.
от 34 м. и выше
Имели 1-й отел:
3°/о
66°/о
31°/о
всех хозяйств
Американцы для голландского скота приводят возраст пер
вого отела в 2 3 —26 месяцев 2). Однако, по исследованиям
американского же лроф. Eckles на Миссурийской опытной стан
ции, наиболее благоприятный возраст 1-го отела для голланд
ского скота оказался равным 28 месяцам **).
К слишком раннему возрасту первого отела у меннонитов
надо отнести и то обстоятельство, что первотелки у меннони
тов дают только 64,4°/о удоя коров 4-ым, 5-ым телком, что яв*) П и с к у н . Краткие сведения о животноводстве некоторых русских
хозяйств.
3) Cyklopedia of Farm Animals. New-lork. 1922.
3) П о п о в . Новейшие данные по кормлению сел.-хоз. животных.
Москва. 1923.
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ляется несколько пониженой цифрой по сравнению с нормаль
ным соотношением. Кроме того, у первотелок менно-голландского
скота наблюдается большой % неблагополучных родов и низкое
качество приплода. Экстенсивное воспитание молодняка и телят
также не говорит в пользу такого раннего отела.
Случка у меннонитов практикуется вольная. Быки ходят в
стаде вместе с коровами. Для более интенсивного использования
одного производителя, обычно, несколько хозяев соединяют свой
скот в одно стадо и пасут последнее на выгонах соединив
шихся владельцев Надо сказать, что «охота» у менно-голландских коров выражается слабо, так что для понижения %
яловых коров, может быть, разумно и практиковать такую воль
ную случку. Однако, нельзя не отметить того обстоятельства,
что, в связи с мелкими стадами, содержать каждому хозяину
хорошего взрослого быка не под силу, и производителем часто
служит полуторогодник и даже годовик.
Подобное явление должно быть изжито путем организации
общественного подбора бычков, которые были бы использованы
для ручной случки с приводимыми коровами. Такая организация
избавила бы меннонитов от необходимости содержать каждому
хозяину хорошего быка, что для маломощных хозяйств просто
и невозможно.
Срок службы быков в одном хозяйстве небольшой: 2—3 года,
максимум 4 года. Обычно, бык, прослужив в хозяйстве 2— 3 года,
продается в какое-нибудь другое меннонитское хозяйство. Выб
ракованные совсем быки
продаются мясникам. Небольшой
срок службы быков в одном хозяйстве объясняется нежеланием
хозяев подвергать свой скот родственному разведению.
Период сухостоя у менно-голландских коров колеблется в
среднем от 1-го месяца до 3-х. % -ное соотношение групп коров с
разной продолжительностью сухостойного периода приведены ниже (по 637 сухостою):

Сухостойный период для голландской породы надо приз
нать несколько продолжительным, но принимая во внимание
довольно экстенсивные условия кормления, его надо считать
нормальным.
У менно-голландских коров на совхозах № 3 и № 6 Немсельтреста средний сухостойный период был равен за 1925 год
67 дням (среднее для 28 коров), с колебанием от 15 до 168 дней.
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Среднее количество дойных дней было равно, по назван
ным Совхозам, 310 дням, колеблясь от 102 до 401 дня.
В отношении упорядочения разведения меннонитам, вопервых, совершенно необходимо отказаться от слишком ранней
случки нетелей Раньше 1 года 9 месяцев нетелей в случку
пускать не следует. Во-вторых, необходимо позаботиться об
организации с лучшими быками ручной случки, для более пол
ного использования последних. В третьих, необходимо запретить
ходить быкам моложе 1 1/2 лет в одном стаде с коровами.
В сентябре 1926 года, под непосредствен
ным руководством ветврача Востокова, была
произведена
поголовная
туберкулинизация
крупного рогатого скота Кеппентальского рай
она при помощи офтальмо-реакции. Резуль
таты туберкулинизации сведены в нижеследующую табличку:

Результаты ту
беркулинизации
менно-голланд
ского скота.

Среди мо

ч и с л Процент животных, Среди ко лодняка и
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П О Р О Д А

.туберк.

тельн.
в

М енно-голландскдя

п

р

лезн. ж и
вотных

ных

тельн.

о

ц

е

н
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2114
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с к о т ...................................

101

7,9

0,00

11,5

0,00

38

7,0

0,99

10,0

0,00

С имментальская

. . .

6,0 8

0,00 (за
искл. 1сл.)

Туберкулинизация менно-голландского скота также была про
изведена и на совхозах Немсельтреста. В совхозе N° 6 оказалось
11,9% туберкулезных животных и 4,7 % дали сомнительную реак
цию, при чем молодняк и быки все без исключения дали отрицатель
ную реакцию. На совхозе N° 3 — 10,6% менно-голландского скота
дали положительную реакцию, 20,3% сомнительную, причем
молодняк не дал ни одного случая положительной реакции.
Данные цифры с наглядностью говорят, что менно-голландский скот в Кеппентальском районе почти совсем свободен от
туберкулеза и показывает даже меньший % туберкулезных жи
вотных, по сравнению с местным беспородным скотом и симменталами.
Крайне важно подчеркнуть то обстоятельство, что молодняк
совершенно свободен от туберкулеза.
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При относительно неважном содержании, менно-голландский
скот и в совхозах показал также сравнительно невысокий %
туберкулезных животных.
Любопытно отметить, что на молочной ферме Губкоммунотдела г. Саратова, при туберкулинизации стада в 1923 году,
менно-голландки показали несколько меньший % туберкулезных
животных, нежели симментальские и швицкие метисы.
Пригодность менноголландских произво
дителей для улучше
ния местного скота.

Далее нельзя не коснуться значения
и ценности менно-голландского скота, как
улучшающего материала, для крестьянских
хозяйств Заволжья.
Весьма важным вопросом здесь является, как хорошо пе
редают по наследству при скрещивании свои полезные качества
менно-голландские быки. Очень интересные цифры по этому
вопросу были мне сообщены зоотехником Э. Одерским. На сов
хозе № 3 Немсельтреста практиковалось скрещивание коров
калмыцкой породы с менно-голландским быком «Мишкой 1-ым».
Максимальный суточный удой калмычки «Шотландки» был равен
25 фунтам (102 кг), «Милки»—26 фунтам (106 кг). От них и
вышеупомянутого быка были получены полукровки менно-гол
ландки. Одна такая полукровка «Татьяна», рождения 1921 года,
дала в 1925 году 170 пудов (2785 кг) молока, при среднем
суточном удое в 21,5 фунта (8,8 кг); другая «Петровна», ро
ждения 1919 года, в 1924 году дала годовой удой в 145 пудов
(2375 кг) и в 1925 году 151 пуд (2473 кг); «Брюзка», рождения
1920 года, в 1926 году дала максимальный суточный удой в 56
фунтов (230 кг).
Данные цифры с чрезвычайной яркостью подчеркивают
способность менно-голландских быков передавать по наследству
свою молочность.
В окрестных немецких и русских селах и хуторах уже в
значительной степени имеется примесь крови менно-голланд
ского скота. Но надо сказать, что скот с примесью менно-голландской крови разводится, главным образом, в хуторских хо
зяйствах, в небольших поселениях и т. п. В крупных селах, где
выгон расположен далеко, хозяева работают на коровах, менноголландский скот не прививается. Слабость копытного рога,
особенно ясно обнаруживающаяся во время жаркой, сухой по
годы, сильно уменьшает достоинства менно-голландского скота,
как рабочего и делает его чувствительным к далеким перегонам.
Кроме того, следует заметить, что менно-голландский скот чу в-
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ствителен к тому уходу и содержанию, которым он пользуется.
При плохом выдаивании, недостаточном уходе, недостаточно ре
гулярном и внимательном кормлении менно-голландской коровы
резко снижают свою производительность. Таким образом, для
обычных условий крестьянского хозяйства, менно-голландский
скот надо поостерегаться рекомендовать. Для более улучшенных
хозяйств мелко-поселкового и хуторского типов данный скот
будет весьма подходящ. Подтверждением тому служит тот факт,
что после Столыпинской реформы, в связи с массовым выделе
нием на хутора, спрос на менно-голландский скот резко повысил
ся. По подсчетам одного меннонита, в 1913 году по всем меннонитским хозяйствам, занимающимся выращиванием и продажей
крупного рогатого скота (число их было немногим более 100),
было продано скота на сумму около 50 тысяч рублей.
Кормообеспечение в меннонитских хозяй
ствах базируется, главным образом, на гумен
ных кормах. Так, по данным бюджетного обсле
дования за 1924/25 год по колонке Орлов ока
залось, что в зимнем рационе:
гуменные корма доставляют 48°/о всех кормовых единиц,
>
>
>
сено
33°/о >
>
>
сильные корма >
17°/о >
>
сочные корма >
2°/о > >
По бюджетным данным в среднем стойловой период для
коров равен 170 дням; для молодняка крупного рогатого скота
180 дням. В среднем стойловой период начинается около 10 но
ября и кончается около 20 апреля.
Зимний рацион у меннонитов состоит, главным образом,
из соломы яровой пшеницы и ячменя, из мякины яровой пше
ницы, ячменя и ржи и из житнякового и залежного пырейного,
по большей части, сена. Кормление грубыми кормами произво
дится без учета, причем главную массу грубых кормов состав
ляет солома и мякина. Сено обычно дается в ограниченном
количестве. В урожайные годы при избытке зерна скоту давались
раньше пшеничные или ржаные отруби и ржаной размол. В пос
ледние годы давался рыжиковый и подсолнечный жмых, но
нерегулярно. Сильный корм задается обычно только молочным
коровам, в среднем в размере 3— 5 фунтов (1—-2 кг) на голову,
максимальная дача сильного корма 8 фунтов (3 кг) в сутки на
голову.
Кормление
и кормовой
вопрос.
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Распорядок кормления следующий: в 5 час. утра дается
мякина, затем в те же кормушки, где была мякина, напускается
вода—коров поят. Далее им дается яровая солома, которая
иногда посыпается отрубями или мукой. В 11 часов утра дается
сено, и коров снова поят. В 5 часов задается мякина, и коров
опять поят, на ночь дается яровая солома.
Так как меннонитское хозяйство эволюционирует к более
животноводческому направлению и количество крупного рогатого
скота непрерывно возрастает, то требуется большая его кормо
вая обеспеченность, которая при чисто зерновых культурах,
доминирующих в настоящее время в полеводстве меннонитов^
достигнута быть не может. Требуется введение новых кормовых
культур в полеводство. По данным Краснокутской Опытной
Станции заслуживают внимание кукуруза, сорго и суданская
трава из однолетних кормовых растений, житняк из многолет
них. Эти культуры могут в избытке снабжать хозяйство летом
зеленым кормом и пастбищем, зимой силосованным кормом,
сеном и зерном. Думается, что сорго, из однолетних, имеет больше
шансов на распространение. Опыт засушливых и полузасушливых
Штатов Северной Америки говорит за это. Так, за последние 15
лет в этих Ш татах площадь посева под кукурузой уменьшилась,
под сорго возросла1). Необходимо также обратить внимание на
зерновые разновидности сорго—они у нас совершенно не
изучены.
Белковые концентрированные корма хозяйству выгоднее и
удобнее покупать на рынке, ввиде жмыха и отрубей. Кормление
рожью скота должно быть оставлено, как экономически мало
выгодное.
Бобовое сено наиболее пригодно для молочного скота, но
люцерна в условиях Кеппентальского района часто вымерзает,
а другой бобовой культуры на сено пока нет.
Краснокутская Опытная Станция выводит в настоящее
время из разновидностей дикой желтой люцерны буркуна— на
иболее урожайные и морозоустойчивые линии. Надо думать, что
результатами этой работы меннониты в недалеком будущем
сумеют воспользоваться.
Мы считаем, что при разрешении кормового вопроса в
отношении зимнего кормления в меннонитском хозяйстве центр
тяжести должен быть перенесен на увеличение обеспеченности
хозяйств сочными кормами, ввиде силоса и отчасти тыквы. Также,
1) W o II. Productive Feeding o f Farm Anim als. N.-Уогк.
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большое внимание следует уделить повышению кормообеспеченности хозяйств сильными кормами и в первую очередь жмыхом.
Важность введения в дачу коровам сочных кормов, совер
шенно определенно вытекает из результатов показательного
кормления, проведенного в меннонитских хозяйствах с 11 коро
вами в феврале, марте 1926 года. Коровам сверх обычной дачи,
вычисленной по норме и состоявшей из гуменных и сильных
кормов, начали давать картофель в размере 20—30 фунтив
(8— 12 кг) на голову. В результате удой коров повысился
от 30 до 60°/о, при оплате 100 кормовых единиц 137—
168 фунтами (56—69 кг) молока, причем, если вычесть под
держивающий корм, на 100 кормовых единиц получалось 240 —
291 фунт (9 8 —119 кг) молока.

«Крестьянкам, рожд 1920 г., 15/i6 кровности, 1 категории, записана в элитную
племкнигу. Живой вес 3 4 пуда (5 5 7 кг). Дала в среднем за последние
3 года годовой удой в 2 6 8 пудов (4 3 9 0 кг) молока. За 1 9 2 5 /2 6 г. средний
0 о жира равен 3,53°/о. На показательном кормлении дала наивысшую оплату
корма в 168 фунтов (2 6 5 2 кг) молока, со 10 0 к. ср. единиц. Принадлежит
Бергману П. П., Лизандргей.

Грубых кормов меннониты в среднем скармливают 31 фунт
(13 кг) (бюджеты 1924/25 года) на корову в сутки. Ясно, что
при наличии достаточного количества сочных кормов, дача гру
бых кормов сможет быть уменьшена до 15—20 фунтов (6—8 кг)
и, собственно говоря^ заботиться о повышении кормообеспечен-
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ности хозяйства грубыми кормами у меннонитов при реоргани
зации кормообеспечения нет большого основания.
Кроме того, совершенно необходимо упорядочить само корм
ление. Необходимо вести кормление из индивидуальных корму
шек; отвешивать или отмеривать корм при задаче его коровам;
составлять дачи по нормам и так далее.
Что касается летнего содержания коров, то около 110 дней
коровы пасутся на выгоне, около 90 дней на пожнивьях (бюджеты
1924 25 года).
В 1925 году в среднем на 12 десятин выгона приходилось
3,5 головы крупного рогатого скота (2,3 головы коров, 1,2 голо
вы нетелей) и 7,3 головы мелкого скота (0,7 жеребят, 1,6 голов
телят и 5,0 овец). Рабочие лошади и свиньи в расчет не при
няты, хотя и они временами пользуются пастбищем.
При пастбищном содержании скот не получает никакого
добавочного корма. Только в конце сентября, в начале октября
его начинают иногда подкармливать тыквой и гуменными кормамив
Выгоны у меннонитов бывают трех родов: * сеянные житняковые, старая степь и недавняя залежь. Самый продуктивный
выгон—сеянный житняковый, но к его недостаткам надо отнести
то, что житняк вскоре после цветения сильно деревянеет и
скот отказывается его стравливать. Растительность на старой
степи менее деревянеет и скорей начинает отрастать после
прошедших дождей, нежели житняк. Недавняя залежь характе
ризуется бурьянной растительностью, и ее ценность, как паст
бища, должна быть подвергнута изучению. Вообще надо заметить,
что пока нет данных, освещающих более или менее точно про
дуктивность различных выгонов, делать какие-либо заключения
преждевременно.
Мы считаем, что совершенно необходимо поставить опыты
подкорма коров на пастбище сильным кормом. Если удои от под
корма концентрированным кормом на пастбище в первое время
заметно и не повысится, то благотворное влияние подкорма
Скажется в дальнейшем, когда коровы в конце лета и осенью не
будут резко сбазлять свои удои, как это наблюдалось в хоз.
И. И. Т и с с е н, по сравнению с животными, не получавшими
добавочный сильный корм к пастбищу.
Кроме того, необходимо закладывание силоса с оставлением
его на летнее время, дабы во время засухи и летнего выгорания
и замирания степной растительности обеспечить скот сочным
кормом.
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Также крайне важно было бы поставить опыты продоволь
ствия скота на однолетних искусственных выпасах при пастбе
скота на датских привязях.
Надо сказать, что постепенно новые приемы кормообеспечения и кормления проникают в меннонитские хозяйства.
Так, летом 1925 и 1926 г. некоторые меннонитские хозяй
ства практиковали, правда не регулярно, летний подкорм скота
сильными кормами. Непосредственно от такого подкорма удой
не повышался, зато коровы более продолжительное время удер
живали высокий удой и не давали резкого снижения производи
тельности осенью.
Также в 1926 году одно хозяйство (Варгентин, Лизандргей)
пасло коров на привязи по сорго.
Что касается воспитания телят, то можно отметить, что
телок до 4 недель поится цельным молоком, затем телка
довольно продолжительно, сколько хватит, поят снятым молоком.
Сыворотка, ввиду ее низкого качества, редко дается телятам.
Концентрированные корма одними хозяйствами для телят скармли
ваются в большем количестве, другими в меньшем. Из концентри
рованных кормов в наибольшем ходу отруби, которые начинают
скармливать с 3—4 недель. В одних хозяйствах телята пасутся
вместе со взрослыми коровами, в других их держат летом от
дельно на привязи. Надо заметить, что развивающееся сырова
рение ставит под угрозу воспитание телят, ибо почти все молоко
отправляется на сыроварню. Получаемая сборная сыворотка из
сыроварни недостаточно свежа. ,Кроме того, подобное положение
дела создает возможность распространения различной заразы,
например, туберкулеза.
Скотные дворы у меннонитов построены по
типу восточно-прусских. Они соединены проходом
с жилым домом, и из них есть также крытый
проход в сарай, где хранится солома и мякина. В самом скотном
дворе имеется или колодец, или цементный .резервуар для воды.
Скотный двор деревянный на каменном фундаменте, в некоторых
хозяйствах скотные дворы каменные или обложенные кирпичем,
но это редко. Над скотным двором находится мансардная крыша,
под которой обычно складывается сено. По стенам, под самым
потолком, на всем протяжении скотного двора имеется непре
рывный ряд оконных отверстий, высотой в 6 вершков. Скотный
двор снабжен вытяжными трубами. На скотном дворе помеща-

Помещение
и уход.
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ются все виды сел.-хоз.
скот, овцы, свиньи.

животных: лошади, крупный рогатый

Стойла для коров расположены или перпендикулярно к центральному проходу по всему скотному двору, или парал
лельно. Стойла короткие, длиной до 170 сант. (без кормушек);
ширина желоба для стока мочи равна 20 сант., ширина навоз
ного прохода равна 100 сант. Высота скотного двора равна
240 сант.
Кормушки низкие, представляют из себя деревянное, сши
тое из досок, корыто, шириной в 80 сант., несколько более при
поднятое у кормового прохода. Кормушки не отделены у каждой
коровы. Коровы привязаны на коротких привязях к железным
планкам, которые на кольцах скользят по деревянным верти
кальным столбам. В ряду коровы стоят очень тесно: на каждую
корову приходится 80—90 сант.
Уход за скотом тщательный. Навоз чистится три раза в
день. Хвосты часто подстригаются и подвязываются. Дойка про
изводится три раза в день.
Не менее 60—-70% % хозяева стригут коров зимой.
Меннониты считают, что 1 человек зимой может кормить,
чистить и ухаживать за 20 головами крупного рогатого скота.
Повидимому, хороший уход и содержание составляют весьма
важную сторону в деле успеха при разведении скота голланд
ской породы. «Вообще надо сказать, что голландские коровы
нуждаются в хорошем содержании (m a n a g e m e n t). Корм может
быть и не особенно хорошего качества, так как скот этой по
роды способен хорошо использовать грубые корма» 1).
Первый сепаратор у меннонитов появился
в 1898 году. Выгода от применения сепаратора
была настолько очевидна, что в непродолжи
тельном времени почти все меннонитские хозяйства обзавелись
сепараторами, большей частью системы Альфа Лаваль.

Маслоделие и
сыроварение.

Только что выдоенное молоко, если оно не идет для целей
сыроварения, пропускается в парном виде через сепаратор; сня
тое молоко идет для продовольствия людей или на корм теля
там, а сливки ставятся на ледник; когда наберется достаточное
количество сливок, сбивается масло. Маслобойки обычно пред
ставляют из себя деревянный дубовый ящик, качающийся на
l) R. W а 11 а с е. Farm Live Stock 1923.
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своей поперечной оси. Меннонитское масло получается хорошего
качества, и на него всегда есть хороший спрос.
Около 15 лет тому назад в Кеппентале была основана
Новоузенским Земством первая сыроварня (вскоре, правда, пре
кратившая свое существование). В 1911 году в Лизандергее откры
вается сыроварня К. П. В и н с а . Надо заметить, что сами меннониты и раньше были более или менее знакомы с варкой
сыра. В настоящее время сыроварение у меннонитов идет исклю
чительно на кооперативных сыроваренных заводах и приняло
внушительные размеры. Так, на 6-ти сыроваренных заводах
Малышинского Сел.-Хоз. Товарищества переработано за сезон
1925 года 65,039 пудов (10,648 тонн) молока, из которого полу
чено 6,422 пуда (1,042 тонны) сыра.
В настоящее время сыроваренные заводы укрупнены и из 6
заводов оставлено 4.
В 1926 году производительность увеличилась приблизи
тельно на одну треть. Такое быстрое развитие сыроварения
объясняется резкой разницей цен на сыр и масло, в пользу
первого.
Сыро-заводы изготовляют бакштейн. Некоторые хозяева варят,
как меннониты называют, «домашний сыр», который созревает в
3— 4 недели и дает выход 5—-бф. (2— 2 1/2 кг) сыра с пуда молока.
Химический анализ 2-х образцов меннонитского бакштейна,
по сравнению со средним составом бакштейна с 10 сыро-заводов
Немреспублики, по данным Молочно-Испытательной Лаборатории
при Отделе Животноводства Саратовской Опытной Станции,
ниже приводится:
М еннонитские Заводы Немрес
образцы (2 обр.) публики (Ю обр.)
% воды

30.50

35.З8

% сухого вещ ества

69,50

64,62

% ж и р а ..........................

33,15

31,16

4,32

3,94

27.50

25.21

.

.

.

.

.

.

.

.

% общего количества а з о т а ..................
%

„

белков

,,

%а м м и а к а .........................................................
Общая кислотность

.

.

......................

0.145
107,4

0,139
212,2

Как видим, по химическому анализу качество меннонит
ского сыра выше, нежели качество сыра других районов Нем
республики.
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Сбывается сыр в Москву, Астрахань, Ростов и другие
города В 1925 году цена сыра была от 14 до 24 рублей за 1 пуд.
Малышинское Сел.-Хоз. Товарищество за 1 пуд постав
ляемого молока платило 1 руб. 18 коп.
Выход сыра с 1 пуда молока колеблется от 3*/2 до 4 Г 2
фунтов (1,4— 1,8 кг). В среднем он равен 3,9—4,0 фунта (1,6 кг).
Выво д ы.

1. Молочное скотоводство в меннонитских
хозяйствах, по сравнению с довоенным периодом,
заняло доминирующее положение
и продолжает
успешно
развиваться.
2. Голландская порода является, из всех молочных пород
скота, наиболее распространенной на земном шаре и рост чис
ленности скота этой породы превосходит увеличение количества
скота других молочных пород.
3. По количеству молока и молочного жира голландская
порода является рекордной на всем земном шаре.
4. Голландский скот лучше других молочных пород скота
передает по наследству свои выдающиеся качества.
5. В б. России голландский скот в общем имел тенденцию
к относительному сокращению, хотя в наиболее передовых по
молочному скотоводству районах, как б. Прибалтийских губер
ниях, количество его быстро расло,
6. Голландская порода сыграла большую роль в создании
русских отродий молочного скота, как холмогорской и тагильской7. Менно-голландский "скот создался путем поглотитель
ного скрещивания чистопородных голландских быков с местными
беспородными коровами.
8. Всего в Кеппентальский район было ввезено в течение
35 лет довоенного периода 50—60 чистопородных голландских
быков.
9. Количество менно-голландского скота в Кеппентальском
районе и в совхозах Немсельтреста в 1926 году было равно
2454 головам.
10. В районе, смежном с меннонитами, менно-голландский
скот довольно распространен, а его единичные представители
встречаются по всей Немреспублике
11. По промерам и своему внешнему виду менно-голланд
ский скот довольно близко подходит к чистопородному голланд
скому, отличаясь от него несколько меньшей культурностью и
меньшим совершенством форм.
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12. Племенная книга менно-голландского скота основана
в 1916 году и является большим достижением меннонитов.
13. Возраст 1-го отела у менно-голландского скота в
7 9 ,9°/о случаев колеблется от 22 до 26 месяцев,
что нельзя не
признать слишком преждевременным.
14. Отелы в меннонитских хозяйствах сконцентрированы
на январь, февраль, март, когда телится 84,1°/о всех коров.
15. Период сухостоя у менно-голландского скота колеблется
у 73.2°/о коров от 31 до 90 дней.
16. Следует отметить слабую организацию и проведение
агрикультурных мероприятий с менно-гелландским скотом и
желательность более подробного и детального изучения этой
интересной группы молочного скота.
17. Особо следует подчеркнуть крайнюю необходимость расши
рения контроль-ассистентских работ с менно-голландским скотом.
18. Средний годовой удой у менно-голландского скота равен
160— 165 пудам (2521— 2603 кг).
19. Удой первотелок равен 64,4°/о удоя взрослых коров.
20с Группа коров с наивысшей производительностью из
года в год растет.
21. Рекордный годовой удой за 1925/26 хоз. год рав
нялся 320 пудам (5242 кг) при 3,48°/о жира и 11 пудах 6 фунт
(182,2 кг) молокожира.
22. Рекордный суточный удой в 1926 году равнялся 86
фунт. (52,3 кг) при 3,3°/о жира.
23. Следует отметить, что, благодаря не всегда достаточному
кормлению и другим предвходящим условиям, удои менно-голланд
ского скота не достигли своего наибольшего возможного уровня.
24. °/о жира в среднем за год по меннонитскому району и
Совхозам Немсельтреста равен 3.6%. колеблясь по разным ме
сяцам от 3,2°/о до 4,3°/о.
25. Среди менно-голландского скота встречаются весьма
жирномолочные особи как корова «Пальма», давшая в среднем.
5,07°/о жира за 1925/26 год при удое в 208 пудов (3407 кг).
2 0 . °/0 обезжиренного сухого вещества у менно-голландского
скота равен 8,89°/о и мало чем отличается от такового у дру
гих пород скота.
27. Живой вес взрослых коров равен 3 0 —32 пудам
(491—524 кг).
28. Телята менно-голландского скота развиваются доста
точно хорошо и при небогатом кормлении.
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29. По наследству свою высокую удойливость менноголландские быки передают достаточно хорошо.
30. Менно-голландский скот пригоден для разведения и
улучшения, главным образом, в хуторских, отрубных и мелко
поселковых хозяйствах, где применяются мало-мальски сносные
условия содержания и ухода и выгоны расположены недалеко
от усадьбы.
31. В Кеппентальском районе % туберкулезных животных
среди менно-голландского скота оказался равным 3,4% при по
головной туберкулинизации осенью 1926 года.
32. Кормление меннс-голландского скота в Кеппентальском
районе базируется, главным образом, на грубых кормах зимой
и на пастбище летом.
33. В дальнейшем требуется повышение кормообеспеченности хозяйства сочными и сильными кормами, путем введения
силосования, расширения посевов тыквы и большим скармлива
нием покупных сильных кормов, как жмыхов и отрубей, сов
местно с введением кормления по нормам.
34. Помещение и уход за менно-голландским скотом у
меннонитов в общем надо признать удовлетворительным.
35. По качеству меннонитский бакштейн стоит выше сыра
t
других заводов Немреспублики.
36. Выход бакштейна с 1 пуда (16.4 кг) молока равен в
среднем 3,9 —4,0 фунтам (1,6— 1,7 кг).

ЦЕНА 75 КОП.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
1. У Малышинского

С.-X.

п/о. Кеппенталь, Вольского

Товарищества:

кантона

Немрес-

публики, кол. Лизандргей.
2. У автора: Саратов, Театральная площадь,
Институт Сельского Хозяйства и Мелиорации,
кафедра Частной Зоотехнии.

